
Администрация Жердевского района Тамбовской области
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Жердевская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

11.05.2020                                      г. Жердевка                                                №106

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года

          В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения РФ, 
управления  образования  и  науки  Тамбовской  области,  в  целях 
организованного окончания 2019-2020 учебного года в условиях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  в  связи  с 
продолжением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19),
        ПРИКАЗЫВАЮ:

        1. Продолжить реализацию основных образовательных программ на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования с исполь-
зованием электронных и дистанционных образовательных технологий в тече-
ние мая 2020 года.
        2. Установить следующие сроки организованного окончания 2019-2020 
учебного года:
1-8 классы- 22 мая 2020 года (включительно) с аттестацией обучающихся по 
результатам завершенных четвертей;
9-11 классы – 30 мая 2020 года (включительно) с аттестацией обучающихся 
по результатам завершенных полугодий.
        3. Внести изменения в календарный учебный график в связи с досроч-
ным завершением учебного года.
        4. Учителям – предметникам выставить обучающимся итоговые оценки 
за IV четверть, годовые оценки во 2-8 классах — до 22 мая 2020 г.;
выставить  обучающимся  итоговые  оценки  за  IV четверть  (II полугодие), 
годовые оценки в 9-11 классах - до 29 мая 2020 г.
        5. Классным руководителям, учителям-предметникам:
-заполнить электронный журнал в 1-8 классах в срок до 22 мая 2020 года, 
в 9-11-х классах  до 29 мая 2020 года;
-  заполнить  ведомости  успеваемости  обучающихся  2-8  классов  в  срок  до 
25.05.2020 г., обучающихся 9-11 классов – до 30.05.2020 г.;
- заполнить личные дела обучающихся в срок до 01.06.2020 г.;
- классным руководителям 9, 11-х классов подготовить сводную ведомость 
для  заполнения  аттестатов  об  основном  общем,  образовании,  о  среднем 
общем образовании;
- сдать отчеты по воспитательной работе по классам заместителям директора 
по воспитательной работе  Королёвой Н.В.,  Швечихиной Т.М.,  Курбатовой 
Ю.В. в срок до 01.06.2020 г.



        6. Праздник «Последний звонок» провести 22 мая 2020 года в 11:00 в 
дистанционном режиме.
        7. 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,  10-х  классов  в 
дистанционном режиме до 30.05.2020 г. 
        8.  Заместителям  директора  по  учебно-воспитательной  работе 
Лесниковой  Н.С.,  Волковой  Т.В.  организовать  индивидуальные 
консультации для обучающихся 11а, 11б классов по подготовке к единому 
государственному экзамену с 30.05.2020. по 05.06.2020. 
         9. Организовать проведение пятидневных учебных сборов с юношами-
учащимися  10а,  10б  классов  с  25  по  30  мая  2020  года  с  использованием 
дистанционных образовательных технологий (теоретическая часть).
         9.1. Назначить ответственными за организацию и проведение учебных 
занятий с юношами 10-х классов преподавателей-организаторов ОБЖ  Бурбах 
А.И., Лысикова С.С.
         10. Провести заседание педагогического совета по результатам 2019-
2020 учебного года:
о переводе в следующий класс обучающихся 1-8-х классов-  25.05.2020г.  в 
10:00;
о  переводе  в  следующий класс  обучающихся  10-х  классов-  30.05.2020г.  в 
10:00.
        10.1.  Довести  до  сведения  родителей  (законных  представителей) 
решения педагогического совета.
        11. Библиотекарям Лысиковой О.А., Чернавской И.С. составить график 
сдачи учебников с 22.05.2020 г.
        12.Организовать информирование родителей (законных представителей) 
по  вопросам  охраны  здоровья  и  занятости  школьников  на  период 
предстоящих  летних  каникул.  Ответственные:  заместители  директора  по 
воспитательной работе:  Королёва Н.В.,  Швечихина  Т.М.,  Курбатова Ю.В., 
классные руководители 1-10 классов.
        13.Заместителям  директора  по  учебно-воспитательной  работе: 
Лесниковой  Н.С.,  Бетиной  Н.А.,  Волковой  Т.В.,  Бурбах  Е.Н.,  Степановой 
Н.В.,  обеспечить  контроль  за  организованным  окончанием  2019-2020 
учебного года по курируемым направлениям.
        14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


