
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КАЗАЧЬЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19 

 

 

ПРИКАЗ 
 

«22» мая  2020 г.                                                                                         № 112 
 

О порядке окончания 2019/2020 учебного года 

 

На основании приказа № 529 от 22.05.2020г. МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» «О порядке окончания 2019/2020 учебного года  в 

общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019-2020 учебный год для обучающихся: 

- 1-3 классы - 25 мая 2020 года; 

- 4-8 классы - 30 мая 2020 года;  

- 9- 11 классы – 06 июня 2020 года; 

освоивших основное общее образование по адаптированным 

образовательным программам - 06 июня 2020 года. 

2.  Завершить в срок до окончания 2019-2020 учебного года  реализацию 

предметов учебного плана в полном объёме с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для всех классов. 

3. Нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ по всем 

курсам внеурочной деятельности реализовать в период осенних каникул 

2020/2021 учебного года. 

4. Учесть при корректировке рабочих программ по учебным предметам на 2020-

2021 учебный год тот факт, что проведение ВПР переносится на начало 

2020/2021 учебного года. 

5. Промежуточную аттестацию в 1-8-х и 10-х классах произвести по итоговым 

оценкам за 2019-2020 учебный год. 

6. Провести с 25.05.2020 по 30.05.2020 промежуточную аттестацию по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной 

деятельности для обучающихся, полностью освоивших основную 

образовательную программу основного общего образования: 

- за четвертую четверть - в форме учета результатов текущего контроля 

успеваемости; 

-  годовую отметку - в форме учета годовых образовательных результатов. 

6.1. Учителям - предметникам: 

- определить отметки обучающихся за четвертую четверть как среднее 

арифметическое текущего контроля успеваемости; 

- выставить годовую отметку и рассчитать ее как среднее арифметическое 

четвертных отметок; 



- заполнить классные и электронные журналы в соответствии с полученными 

результатами промежуточной аттестации; 

- предоставить результаты промежуточной аттестации зам. директора по УВР 

Дзгоевой Д.Г. 

6.2. Считать результаты годовой промежуточной аттестации обучающихся 

результатами государственной итоговой аттестации и основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании и зачисления обучающихся в 10-е 

классы. 

6.3. Классным руководителям 9-х классов подготовить документы об 

отчислении обучающихся и выдаче им аттестатов об основном общем 

образовании. 

7. Выставить итоговые оценки по результатам 2019-2020 учебного года: 

- 1-3 классы в срок до  25 мая 2020 года; 

- 4-8 классы в срок до 30 мая 2020 года;  

- 9-11 классы в срок до 05 июня 2020 года. 

8. Учителям – предметникам закончить оформление электронного журнала: 

- 1-3 классы в срок до  25 мая 2020 года; 

- 4-8 классы в срок до 30 мая 2020 года;  

- 9-11 классы в срок до 05 июня 2020 года. 

9. Организовать дистанционные педагогические советы 

- 25 мая 2020 года о переводе обучающихся 1-3-х классов;  

- 30 мая 2020 года о переводе обучающихся 4-8-х классов;  

- 05 июня 2020 года о переводе обучающихся 10 класса и получении 

основного общего и среднего общего образования и выдаче документов 

государственного образца об основном общем, среднем общем образовании 

обучающимся, освоившим основные образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования. 

10. Организовать вручение аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании по графику прихода выпускников в целях их максимального 

разобщения с учетом Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, не позднее 15 июня 2020года. 

11.  Классным руководителям 1-11-х классов: 

- информировать обучающихся и их родителей о сроках окончания 2019-2020 

учебного года; 

- провести дистанционный классный час, итоговые отметки сообщить 

персонально каждому обучающемуся класса; 

- провести дистанционный инструктаж с обучающимися о мерах 

предотвращения распространения коронавирусной инфекции, правилах 

личной гигиены в период пандемии, ПДД во время летних каникул. 

12.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 


