
Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА СОЧИ 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи  

имени дважды Героя Советского Союза Савицкого Евгения Яковлевича 

 

ПРИКАЗ  

 
от 12.05.2020 г.                                                                      № 55 

 

О   завершении   2019-2020 учебного года 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 26.07.2019), 

нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования, науки и культуры Краснодарского 

края, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», регламентирующих 

образовательную деятельность,    рекомендаций Министерства  образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края   от 07.05.2020 № 47 01-

13-8630 «Об особенностях  окончания учебного года»,   Уставом МОБУ 

СОШ № 67 г. Сочи им. дважды Героя Советского Союза Савицкого Е.Я.,   на 

основании   календарного  учебный график на 2019-2020 учебный год ( с 

дополнениями и изменениями),  в целях  профилактики  распространения  и 

предупреждения заражения новой коронавирусной инфекции (СОVID- 19), 

упорядочения образовательной деятельности, организованного   завершения 

2019-2020 учебного года,   ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Завершить обучение    в 2019-2020 учебном году в следующие 

сроки: 

 по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в 1-4 классах -15 мая; 

 по основным общеобразовательным программам основного 

общего образования в 5-8 классах – 22 мая, в  9-х классах - 5 июня; 

 по  основным общеобразовательным программам среднего  

общего образования в 10 классе -29 мая, в 11 классе- 5 июня.  

2. Провести аттестацию учащихся за IV четверть (полугодие) и 

учебный год  в соответствии с  Положением «О проведении промежуточной 

и текущей аттестации» от 03.10.2018г №226  с изменениями и дополнениями 

(приказ от 08.04.2020 № 47). 



 3. Учителям – предметникам: 

3.1. Выставить отметки: 

 до 18.05.2020 г за IV четверть  и учебный год  в 5- 9 х классах,  

за   II полугодие и учебный год  в 10,11 классах   по: музыке, ИЗО, 

технологии, физической культуре, ОБЖ, родному языку, родной литературе, 

информатике, кубановедению и  учебным   курсам,  по которым количество 

часов в неделю   по учебному плану не превышает 1 часа;  

      Выставить отметки за  IV четверть и учебный год  по всем 

предметам учебного плана:   

- в 1-4 классах  до 14.05.2020 г. 

- в 5-8  классах  до 22.05.2020 г. 

- в 9-х классах до 03.06.2020 г. 

 за II полугодие   и учебный год: 

-  в  10 классе до 28.05.2020 г. 

- в  11 классе  до 03.06.2020 г. 

3.2.  Предоставить    заместителям директора по УВР Павловой К.Р., 

Сагилян Ш.Р.,  Клычевой Т.А.,  в срок до 30.05.2020г.: 

- информацию о  выполнении объема образовательных программ в 

соответствие с учебным планом. 

3.3.  Подготовить предложения о  корректировке объема тематических 

планов,  рабочих программ по учебным предметам на  2020-2021 учебный 

год. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Довести информацию об особенностях окончания 2019-2020 

учебного года довести до сведения учащихся и их родителей до 13.05.2020 г.  

4.1.  Провести  классные часы и родительские собрания с 

применением  дистанционных технологий  по итогам обучения в 2019-2020 

учебном году 

 в 1- 4 классах   до 18.05.2020 г. 

 в 5-8 классах     до 23.05.2020 г. 

 в 9-11 классах  до 02.06.2020 г.  

4.2. Предоставить заместителю директора по ВР Кувиковой С.В.: 

-  сведения по результатам опроса родителей  учащихся  1-4 классов 

об их желании  продолжить до 22  мая 2020 года проведение занятий 

внеурочной деятельности и дополнительного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения,  без 

посещения образовательной организации (до 14.05.2020г.)    

-  протоколы  проведения классных часов и родительских собраний    

(на следующий день после проведения). 



5. Провести    02.06.2020г. заседание педагогического совета по 

итогам обучения в 2019-2020 учебном году  с применением  дистанционных 

технологий:   

 О переводе учащихся 1-8, 10  классов  в следующий класс;  

  О завершении обучения  учащихся 9-х классов по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования.   

 О завершении обучения  учащихся 11 класса по основной 

общеобразовательной программе среднего общего образования.  О допуске 

учащихся, 11 классов к государственной итоговой аттестации.  

6. Заместителям директора по УВР (Павловой К.Р., Сагилян Ш.Р., 

Клычевой Т.А.): 

6.1.  Подготовить для рассмотрения  на педагогическом совете 

(каждому в своей части): 

-   справку о выполнении объема образовательных программ в 

соответствие с учебным планом и  принятых мерах в период дистанционного 

обучения для наиболее полного   выполнения объема образовательных 

программ. 

- справку по итогам мониторинга используемых для реализации 

рабочих программ электронных образовательных технологий; 

- справку по итогам успеваемости обучающихся по итогам 2019-2020 

учебного года (до 30.05.2020 г.) 

7. Заместителю  директора по ВР  Кувиковой С.В.,   

7.1. Довести до сведения всех участников образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий, школьного сайта план 

мероприятий в период школьных каникул (до 30.05.2020 г.) 

8. Заместителю директора по УВР (Сагилян Ш.Р.): 

8.1. Довести  данный приказ с применением дистанционных 

технологий до сведения всех участников образовательной деятельности (до 

13.05.2020г.). 

8.2. Разместить   настоящий приказ    на официальном сайте 

образовательной организации (до 15.05.2020 г). 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 


