
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области

основная общеобразовательная школа с. Верхнее Санчелеево
муниципального района Ставропольский Самарской области

ПРИКАЗ

«Об окончании 2019-2020 учебного года в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции»

« 14 » мая 2020 г.                                                                       № 80 -ОД

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения
России, распоряжением Минобрнауки Самарской области № 395-Р от
08.05.2020 г. «О внесении изменений в  распоряжение Минобрнауки
Самарской области № 338-Р от 03.04.2020 г «Об организации
образовательной деятельности в образовательных организациях,
расположенных на территории Самарской области, в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

ПРИКАЗЫВАЮ:
Организовать окончание 2019/2020 учебного года следующим образом:

1.Считать датой окончания учебного года:
 в 1-4 классах – 25 мая 2020г;
 в 5-8 классах – 27 мая 2020г.;
 в 9 классе – 29 мая 2020г.

2.Организовать проведение промежуточных аттестаций в форме
тестирования по контрольно- измерительным материалам.

3. Учителям- предметникам:
 обеспечить выполнение рабочей программы в полном объеме с

применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;

 в соответствии с календарными учебными графиками
специальностей заполнить электронные журналы в системе АСУ
РСО до 5 июня 2020 года;

 нереализованные темы рабочих учебных программ по предметам
реализовать в течение 1 четверти 2020-2021 учебного года в период
повторения;

 нереализованные темы по всем курсам внеурочной деятельности
реализовать в рамках программы #ПРОкачайЛЕТО63 ;

 промежуточная аттестация во 2-8 классах в виде годовых контрольных
работ не проводится;

 промежуточная аттестация за 4 четверть проводится в форме текущего
контроля успеваемости;



 отметка за 4 четверть по каждому предмету выставляется как среднее
арифметическое четвертных отметок;

 годовая отметка по каждому предмету выставляется в классном
журнале целыми числами как среднее арифметическое четвертных
отметок в сроки, определенные п.1.

4.Классным руководителям:
 провести классные часы в режиме онлайн
 в 1-4 классах – 25 мая 2020г;
 в 5-8 классах – 27 мая 2020г.;
 в 9 классе – 29 мая 2020г.

 заполнить электронные журналы в системе АСУ РСО до 5 июня
2020 года;

5.Замдиректора по УВР Григорович Л.Б.:
 обеспечить контроль качественного заполнения и своевременную

выдачу аттестатов об основном общем образовании;
 осуществить контроль за выставлением годовых отметок с учетом

математического округления в пользу обучающегося;
 обеспечить контроль выполнения рабочих программ в полном объеме с

применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;

 обеспечить контроль дистанционного обучения педагогических
работников;

 внести изменения в локальные акты, регламентирующие деятельность
педагогического совета, ведения классных журналов;

 провести педсовет о переводе обучающихся 1-8 класса в следующие
классы 29.05.2020 г. онлайн;

 провести педсовет об итоговой аттестации обучающихся 9 класса в
29.05.2020 г. онлайн.

6.Контроль за выполнением приказа возлагаю на себя.


