
 

 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 22.04.2020 № 01-10/111 г.Певек 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с рекомендациями по организации образовательного процесса в 2019-

2020 учебном году в условиях профилактики и предотвращения распространении новой 

коронавирусной инфекции в организациях, реализующих основные образовательные 

программы дошкольного и общего образования, подготовленные Министерством просвещения 

Российской Федерации (письмо от 08.04.2020 № ГД-161/04), во исполнение приказа 

Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 21.04.2020  № 01-21/171 

«Об изменении календарных учебных графиков 2019-2020 учебного года для 1-8 классов 

общеобразовательных организаций Чукотского автономного округа», с учетом предложений 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Певек,  руководствуясь 

положением об Управлении социальной политики 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Согласовать изменения сроков окончания 2019-2020 учебного года для 1-8 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Певек согласно 

приложению к настоящему приказу. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (Ерофеева Н.А., 

Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б., Степанова Е.А.): 

2.1 обеспечить выполнение основных образовательных программ начального общего  

и основного общего образования; 

2.2 рекомендовать внести изменения в календарные учебные графики 2019-2020 

учебного года для 1-8 классов локальным нормативным актом с учетом мнения участников 

образовательного процесса;  

2.3 в срок до 30.04.2020 предоставить в Управление социальной политики 

утвержденный (согласованный) календарный учебный график 2019-2020 учебного года с 

изменениями для учащихся 1-8 классов; 

2.4 организовать работу с родителями (законными представителями) по вопросам 

занятости детей и подростков, исключающую возможные негативные последствия их 

пребывания вне образовательного процесса; 

2.5 обеспечить педагогической деятельностью досрочно высвобождаемых из учебного 

процесса педагогических работников; 

Об изменении сроков окончания 2019-2020 

учебного года для 1-8 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций городского округа Певек 



2.6 учесть социальный фактор, связанный с обеспечением питания учащихся отдельных 

категорий. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики                                                                М.В. Журбин 



Приложение 

к приказу Управления социальной политики 

от 22.04.2020 № 01-10/111 

 

Список  

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Певек, которым 

согласовано изменение календарных учебных графиков в части окончания сроков 2019-2020 

учебного года для учащихся 1-8 классов 

 

№ 

п/п 
наименование общеобразовательной организации 

согласованные сроки 

окончания учебного года 

1. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г.Певек» 
16.05.2020 

2. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с.Рыткучи» 
20.05.2020 

3. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с.Айон» 
23.05.2020 

4. 
муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с.Биллингс» 
23.05.2020 

 


