
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

  

от 30.04. 2020 года               г. Карачаевск                                                №70 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кара-

чаево-Черкесской Республики от 30 апреля 2020 года №345 «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы общего образования, среднего профессиональ-

ного образования и программы дополнительного образования в 2019-2020 

учебном году в условиях усиления санитарно-эпидемиологических меропри-

ятий на территории Карачаево-Черкесской Республики», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных учреждений Карачаевского муни-

ципального района, реализующих образовательные программы общего обра-

зования (далее – ОУ): 

1.1. Завершить 2019-2020 учебный год  для обучающихся 1-8 классов 

15 мая 2020 года (при пятидневной учебной неделе), 16 мая 2020 года (при 

шестидневной учебной неделе);  

1.2. Внести изменения в годовые календарные учебные графики ОУ:  

определить продолжительность IV четверти для 1-8 классов с 6 апреля 

по 15 (16) мая 2020 года;  

определить продолжительность II полугодия для 10 классов  до 29 мая 

2020 года (при пятидневной учебной неделе), 30 мая 2020 года  (при шести-

дневной учебной неделе);  

определить продолжительность IV четверти для 9 классов и II полуго-

дия для 11 классов до 05 июня 2020 года;  

1.3. Осуществить промежуточную аттестацию обучающихся 2-8 клас-

сов за IV четверть на основании результатов текущей аттестации, проведен-

ной в рамках дистанционного обучения;  

1.4. Организовать и провести в соответствии с действующими норма-

тивными документами итоговое сочинение (изложение) для обучающихся XI   

 

 

Об организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях Карачаевского муниципального района, реализующих 

образовательные программы общего образования и программы 

дополнительного образования в 2019-2020 учебном году 

в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий 

на территории Карачаево-Черкесской Республики 



 

классов, получивших по итоговому сочинению (изложению) неудовлетвори-

тельный результат («незачет») 25 мая 2020 года;  

1.5. Продолжить реализацию образовательных программ для обучаю-

щихся 9, 10, 11 классов в дистанционном формате (на период действия ре-

жима самоизоляции) по следующим учебным предметам: математика, рус-

ский язык, информатика и ИКТ, химия, литература, биология, история, физи-

ка, география, иностранный  язык, обществознание, родной язык и родная 

литература до 05 июня 2020 года; 

1.6. Осуществить промежуточную аттестацию обучающихся 9, 10, 11 

классов за 2019-2020 учебный год по предметам учебного плана ОУ, не ука-

занным в  п. 1.5, по результатам текущей аттестации до 15 мая 2020 года;  

 1.7.  Предусмотреть организацию воспитательной работы с обучающи-

мися 1-8 классов после завершения учебного процесса в дистанционном 

формате до 30 мая 2020 года; 

1.8. Создать необходимые условия для педагогов, работающих в ди-

станционном формате;  

1.9. Предусмотреть возможность деления очередного трудового отпус-

ка  на  части для педагогических работников, задействованных в мероприя-

тиях по проведению государственной итоговой аттестации; 

1.10. Локальный нормативный акт ОУ об организованном завершении 

2019-2020 учебного года согласовать с учредителем (Управлением образова-

ния, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района). 

2. Учреждению дополнительного образования МКОУ ДОД «ДЮСШ»:  

2.1. Осуществлять реализацию программ дополнительного образования 

в дистанционном формате (на период действия режима самоизоляции);  

2.2. Определить срок завершения 2019-2020 учебного года самостоя-

тельно. Принятое решение согласовать.  

3. Методическому кабинету Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района обеспечить организационно - методическое сопровож-

дение исполнения настоящего приказа ОУ. 

4.  Заместителю начальника Управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского му-

ниципального района (Темирезовой З.К.) составить сводную информацию о 

сроках  завершения 2019-2020 учебного года в разрезе ОУ, проинформиро-

вать Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


