
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа с. Большой Толкай                         

муниципального района Похвистневский Самарской области 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

15.05.2020    г.                                                                                                                      № 13 

 

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года 

          На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России 
от 08.04.2020 № ГД-161/04, распоряжения  Министерства образования и науки 
Самарской области от 08.05.2020 г. №395-р в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с использованием электронных и 

дистанционных образовательных технологий в течение мая 2020 года.  

2. Осуществить корректировку календарных учебных графиков, учебных планов и 

рабочих программ, предусматривающую сокращение времени учебных занятий и 

акцент на освоение нового учебного материала, a также реализацию отдельных тем 

по предметам в форме проектной деятельности. 

3. Зам. директору по УВР Маруховой Н.Ю. и зам.директору по ВР Кузнецовой М.А. 

осуществить корректировку расписания с целью выполнения учебного плана и 

программ. 

4. Завершить учебный год: 

 для обучающихся 1-4-х классов — 25.05.2020 года (включительно) c аттестацией 

обучающихся по результатам завершенных учебных четвертей; 

  для обучающихся 5-8-х классов — 27.05.2020 года (включительно) с аттестацией 

обучающихся по результатам завершенных учебных четвертей (полугодий) 

 для обучающихся 9-11 классов – 30.05.2020 года (включительно) с аттестацией 

обучающихся по результатам завершенных учебных четвертей (полугодий),  в 11 

классе для тех, кто поступает в среднее и начальное профессиональное учебное 

заведение, для  11 класса поступающих в ВУЗы, сдают  ЕГЭ по профильным 

учебным предметам. 

5. Обеспечить с учетом потребностей и интересов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) реализацию программ внеурочной деятельности, 

дополнительных общеразвивающих программ, программ воспитания и 

социализации для обучающихся 1—9-х классов в дистанционном режиме до 

29.05.2020 г. 

6. Провести заседания педагогического совета по результатам 2019-2020 учебного 

года: 



 переводе в следующий класс обучающихся 1-8-х классов — 25.05.2020 г., в 10.00 

час., 

  o переводе в следующий класс обучающихся 10-х классов — 30.05.2020 г., в 10-00 

час., 

  о допуске обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА — 30.05.2020 г., в 11.00 час. 

7. Довести до сведения родителей и обучающихся решения педагогического совета. 

8. Зам. директора по УВР  Маруховой Н.Ю. организовать консультации для 

обучающихся 9, 11-х классов по подготовке к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ). 

9. Классным руководителям и учителям—предметникам: 

 заполнить электронный  журнал в 1-8 классах — в срок до 26.05.2020 г., в 9-11 

классах - в срок до 30.05.2020 г.; 

 заполнить ведомости успеваемости обучающихся: 1-8 классы — в срок до 

25.05.2020 г., 

 10-11 классы — в срок до 30.05.2020 г. 

 заполнить личные дела обучающихся в срок до 03.06.2020 года; 

 сдать отчеты по воспитательной работе зам. директору по ВР Кузнецовой М.А.. в 

срок до 03.06.2020 г.; 

 в срок до 25.05.2020 г. сдать отчеты по прохождению учебных программ 1-4 

классы — зам. директора по УВР  Маруховой Н.Ю. 

10. Библиотекарю Шишкиной Н.В.. совместно с зам. директора по УВР составить 

график сдачи учебников c 25.05.2020 года. 

11. Организовать информирование родителей (законных представителей) по вопросам 

охраны здоровья и занятости школьников на период предстоящих школьных 

каникул. отв. —зам. директора по ВР Кузнецовой М.А. 

12. Зам. директору по УВР Маруховой Н.Ю. и зам.директору по ВР Кузнецовой М.А 

обеспечить контроль за организованным окончанием 2019-2020 учебного года по 

курируемым направлениям и параллелям. 

13. Зам. директору по информатики Калининой А.М. разместить настоящий приказ на 

официальном сайте школы и в ЭлЖурнале. 

14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю зa собой. 

 

Выписка верна. 

                                       

  

 


