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П Р И К А З     

       07.05.2020                                                                                      № 32 - у 

                      

Об организованном завершении 

2019/2020 учебного года для 

обучающихся 1-х – 11-х классов  

 

 В целях организованного завершения 2019/2020 учебного года для 

обучающихся 1-х – 11-х классов общеобразовательных организаций в 

Камчатском крае, на основании мер, принимаемых на территории 

Камчатского края по недопущению распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID19), во исполнение приказа Министерства образования 

Камчатского края от 06.05.2020 № 422 и приказа Управления образования 

администрации Елизовского муниципального района от 06.05.2020 № 424 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для обучающихся 

1-х – 8-х классов – 15.05.2020; 

1.1. Учителям-предметникам, работающим в 1-8-х классах выставить 

итоговые годовые оценки в ЭЖ СГО – 14.05.2020. 

 

2. Организовать для обучающихся 1-х – 8-х классов реализацию программ 

внеурочной  деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, 

программ воспитания в дистанционном формате с 15.05.2020 по 25.05.2020 

        

      3. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для обучающихся 

9-х классов - 29.05.2020. 

 

4. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для обучающихся 

10-х классов – 29.05.2020; 

 4.1. Учителям-предметникам, работающим в 9-10-х классах выставить 

итоговые годовые оценки в ЭЖ СГО – 28.05.2020. 

      

       5. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для обучающихся 

11-х классов – 05.06.2020. 

 5.1. Учителям-предметникам, работающим в 11-х классе выставить итоговые 

годовые оценки в ЭЖ СГО – 04.06.2020. 
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6. Рассмотреть на заседании педагогического совета вопрос о допуске 

обучающихся 9-х классов к прохождению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования -

27.05.2020. 

 

7. Рассмотреть на заседании педагогического совета вопрос о допуске 

обучающихся 11-х классов к прохождению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования-

03.06.2020.  

        

       8. Обеспечить участие выпускников 9-х, 11-х классов, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнившим учебный 

план, в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в сроки, 

установленные в соответствии с законодательством об образовании. 

        

       9. Заместителю директора по УР Островской Н.Н.: 

 9.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса (выпускников, 

их родителей (законных представителей, учителей) с нормативной 

документацией, регламентирующей проведение ГИА в сроки, установленные 

в соответствии с законодательством об образовании. 

 9.2. Обеспечить контроль за подготовкой обучающихся к ГИА; 

 9.3. Обеспечить участие в государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов в соответствии с нормативными и правовыми 

документами федерального, регионального и муниципального уровней 

образования; 

 9.4. Организовать контроль за выполнением основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в т.ч. учебных планов и рабочих программ по предметам; 

 9.5. Подготовить анализ учебной и методической работы в 2019-2020 учебном 

году до 29 мая 2020 года. 

       

      10. Классным руководителям: 

 10.1. Провести итоговые классные собрания в дистанционной форме с 

обучающимися: 1-8 классах – 15 мая 2020 года; 

                            9-10 классах –29 мая 2020 года; 

                            11 классе       –05 июня 2020 года.  

 10.2. Выставить итоговые отметки обучающимся. 

 10.3. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с 

итогами учебного года. 

10.4. Заполнить личные дела обучающихся и сдать их под подпись специалисту 

по кадрам 29 мая 2020 года.  

       

       11. Учителям- предметникам до 29.05.2020: 



11.1. Заполнить ЭЖ по итогам четверти и учебного года в соответствии с 

рабочими программами и Положением о ведении ЭЖ. 

11.2. Сдать отчет о выполнении рабочих программ за учебный год с указанием 

причин отставания. 

11.3. Согласно Учебному плану на 2020/2021 учебный год всем учителям-

предметникам сдать отредактированные рабочие программы. 

11.4. Сдать индивидуальные планы повышения профессиональной 

компетенции по установленной форме. 

11.5. Сдать журналы ГПД и журналы кружковой работы. 

       

       12.Педагогам дополнительного образования сдать журналы учета работы 

в системе дополнительного образования - 29.05.2020. 

       

       13.Педагогу-психологу, учителю-логопеду, социальному педагогу, 

педагогу-организатору сдать отчеты о работе за год - 29.05.2020. 

      

       14.  Назначить ответственными за заполнение аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании, заполнением книги регистрации и 

выдачи аттестатов    зам. директора Алтухова Д.Е. и классных руководителей 

9,11 классов: Лукину Г.М., Потанину Е.Е. 

  

15.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Термальненская СШ                               Е.Е.Потанина 
 


