
МКОУ Куртамышского района «Березовская средняя общеобразовательная школа» 

ПРИКАЗ 

 

от 06.05.2020                                             с. Советское                                          № 48 

 

 

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)», в соответствии с рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации от 8 апреля 2020 года, на основании письма Департамента 

образования и науки Курганской области от 06.05.2020 г. № 08-01465/20 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить реализацию основных образовательных программ начального общего (1-4 

классы), основного общего (5-9 классы) и среднего общего образования (10- 11 классы) с 

использованием электронных и дистанционных образовательных технологий в течение  - 

мая 2020 года.  

2. Осуществить корректировку учебных планов и рабочих программ по предметам, 

предусматривающую сокращение времени учебных занятий и акцент на освоение нового 

учебного материала, возможность переноса освоения части основной образовательной 

программы текущего учебного года на следующий учебный год.  

3. Обеспечить полноценную реализацию образовательных программ среднего общего 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 

региональных и федеральных каналов в части предметов, определённых для 

государственной итоговой аттестации для обучающихся 9,11 классов и подготовку 

обучающихся, завершающих обучение по образовательным программам среднего общего 

образования, к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ (ОГЭ).  

4. Завершить учебный год:  

4.1.для обучающихся 1-4 классов 22.05.2020 (включительно)  с аттестацией обучающихся 

по результатам завершенных четвертей (полугодий), текущих оценок четвертой четверти, 

принятием решения педагогического совета (21.05.2020 г.) о переводе в следующий класс 

4.2. для учащихся 5-8 классов 23.05.2020 г. (включительно) с аттестацией обучающихся по 

результатам завершенных четвертей (полугодий), текущих оценок четвертой четверти, 

принятием решения педагогического совета (21.05.2020 г.) о переводе в следующий класс.  



4.3. для учащихся 9-11 классов 30.05.2020 г. (включительно) с аттестацией обучающихся 

по результатам завершенных четвертей, полугодий, текущих оценок второго полугодия, 

принятием решения педагогического совета (28.05.2020 г.) о допуске к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов. 

5. Довести решения педсоветов до обучающихся, родителей (законных представителей) 

любым доступным способом.  

6. Организовать консультации для учащихся 9,11-х классов по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ) – ответственный заместитель 

директора по УВР Лысенкова О.М. 

7. Классным руководителям: - заполнить классные  журналы 25.05.2020 г.;  

- сдать отчет о воспитательной работе за год зам.директора по ВР Кучиной Н.С.; 

 - заполнить личные дела учащихся 1-8 классов и сдать их секретарю школы до 29.05.2020 

 8 Заместителю  директора по УВР, провести собеседование по итогам учебного года с 

классными руководителями и принять отчёт до 30.05.2020г  

9. Учителям-предметникам до 30.05.2020 г. сдать информацию о прохождении 

программы.  

10. Классным руководителям организовать информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам охраны здоровья и занятости школьников на период 

предстоящих школьных каникул – ответственная заместитель директора по ВР Кучина 

Н.С. 

 11. Заместителям директора Лысенковой О.М. и Кучиной Н.С. обеспечить контроль за 

организованным окончанием 2019-2020 учебного года по курируемым параллелям и 

направлениям. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


