
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОДАРСКИЙ   КРАЙ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА № 9 

352932 город Армавир улица Свердлова, 174 (тел. 2-95-65, 2-38-08) 

 

ПРИКАЗ 

«7» мая 2020 г.        № 01.10/191 

 

О порядке окончания 2019 – 2020 учебного года 

 в МАОУ СОШ №9 
 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  письма министерства образования, науки и молодежной политике 

Краснодарского края от 7 мая 2020 года № 47-01-13-8630/20 «Об особенностях 

окончания учебного года», с целью профилактики распространения и 

предупреждения заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а 

также организованного окончания 2019-2020 учебного года п р и к а з ы в а ю: 

1.   Завершить учебные занятия: 

15  мая 2020  года для обучающихся 1-4-х классов; 

22  мая 2020 года для обучающихся 5-8 классов; 

3мая 2020  года для обучающихся 10-х классов; 

5 июня 2020 года для обучающихся 9, 11-х классов. 

2. Выставить отметки за IV четверть, 2 полугодие и учебный год по 

всем предметам учебного плана в 1-4 классах до 15 мая 2020 года, в 5-8 классах 

до 22 мая 2020 года, в 10 классах до 30 мая 2020 года, в 9,11 классах до 5 июня 

2020 год. По учебным предметам: музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

родной язык, родная литература, экология, основы духовно-нравственной 

культуры народов России, кубановедение, индивидуальный проект не допускать  

отметки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  Темы записывать на 

дату завершения учебного года в данной параллели. 

3. Запланировать проведение учебных сборов по основам безопасности 

жизнедеятельности в 10 классах на сентябрь 2020 года, внести изменения в 

рабочие программы и календарно-тематическое планирование по ОБЖ в части 

переноса не изученных тем в 10 классе в программу 11 класса. 

4. По окончании учебного года (с учетом каждого уровня) провести 

итоговые классные часы и родительские собрания в режиме он-лайн, довести до 



сведения обучающихся и их родителей годовые отметки, рекомендации по 

занятости обучающихся на каникулах. 

5. Заместителю директора по воспитательной работе Р.А.Шевченко  

составить график проведения родительских собраний. 

6. Заместителям директора В.Д.Луганцову,  Н.Б.Маруковой,  

Р.А.Шевченко  принять участие в проведении родительских собраний согласно 

графику. 

7. Провести педагогические советы по вопросу перевода обучающихся 

в следующий класс в дистанционном режиме: 

15 мая 2020 года о переводе учащихся 1-4 классов; 

22  мая 2020 года о переводе учащихся 5-8 классов; 

30  мая 2020  года о переводе учащихся 10-х классов; 

5 июня 2020 года - о допуске обучающихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

8. Для обучающихся 1-4-х классов, с учетом желания родителей 

(законных представителей), продолжить с 18 мая по 22 мая 2020 года проведение 

занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, исключив посещение образовательных организаций. 

9. Провести корректировку рабочих программ для выполнения 

учебного плана в полном объеме. 

10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                        Т.М. Щербина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 


	ПРИКАЗ

