
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
администрации муниципального образования 

Тбилисский район 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1»

ПРИКАЗ

от 8 мая 2020 года № 70
ст-ца Тбилисская

О порядке окончания 2019-2020 учебного года в МБОУ «СОШ № 1» 
муниципального образования Тбилисский район в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании письма 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 7 мая 2020 года № 47 01-13-8630/20 «Об особенностях окончания 
учебного года», в целях профилактики распространения и предупреждения 
заражения новой коронавирусной инфекции (СО VID -19), п р и к а з ы в а ю :

1. Учебные занятия 2019-2020 учебного года по программам начального 
общего образования (1-4 классы) завершить 15.05.2020 года. С учетом 
желаний родителей, продолжить проведение занятий внеурочной 
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий до 
22.05.2020 года, исключив посещение МБОУ «СОШ № 1».

2. Учебные занятия 2019-2020 учебного года по программам основного 
общего образования (5-8 классы) завершить 22.05.2020 года, в 9 классах 
завершить 05.06.2020 года.

3. Учебные занятия 2019-2020 учебного года по программам среднего 
общего образования 10 класс завершить 30.05.2020 года, в 11 классе 
завершить 05.06.2020 года.

4. Годовые отметки по учебным предметам (курсам) учебного плана 
выставить в соответствии с Положением о форме, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, 
критериях и номах оценочной деятельности при работе в дистанционном 
режиме в МБОУ «СОШ № 1» в 2019 -  2020 учебном году.

5. Учителям-предметникам:
- выставить в 5-11 классах отметки за IV четверть, II полугодие и учебный год 
до 18.05.2020 года по учебным предметам: музыка, изобразительное
искусство, технология, физическая культура, основы безопасности 
жизнедеятельности, а также части учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений: кубановедение, проектная и исследовательская 
деятельность, индивидуальный проект, предметные и элективные курсы. 
Уроки по данным предметам включаются в расписание учебных занятий.



Содержание урока носит общеразвивающий, познавательный характер с 
исключением домашнего задания. Обучающиеся посещают уроки по данным 
предметам по желанию.

6. Учебные сборы по основам безопасности жизнедеятельности в 10 
классе провести осенью 2020 года, учителю ОБЖ Бутенко В.В. внести 
изменения в рабочую программу и календарно -  тематическое планирование 
по данному учебному предмету в части переноса не изученных тем в 10 классе 
в программу 11 класса.

7. По всем остальным предметам учебного плана выставить отметки: 
2 -4  классы до 13 мая 2020 года;
5 -8  классы до 20 мая 2020 года;
10 класс до 28 мая 2020 года; 9, 11 классы до 3 июня 2020 года.

8. Классным руководителям сдать Смольяниновой О.Ю., заместителю 
директора по УВР:
- электронный анализ итогов IV четверти и учебного года по форме через 
обратную связь на электронную почту ms.lesal982@mail.ru в дистанционном 
режиме;
- классный журнал (отработка часов, выполнение учебной программы, оценки 
за 4 четверть и год). По учебному плану ... часов. Дано ... часов. Программа 
выполнена. Учитель ...;
- провести для обучающихся по окончанию учебного года итоговые классные 
часы с применением дистанционных технологий;
- ознакомить родителей на родительском собрании в дистанционном режиме 
с итогами IV четверти и года, а также индивидуально родителей 
обучающихся, получивших неудовлетворительные отметки за год.

9. Руководителям методических объединений провести проверку 
прохождения программы и объективность выставления отметок за 2019 -  2020 
учебный год. Письменный отчет об итогах проверки сдать Смольяниновой 
О.Ю., заместителю директора по УВР до 5 июня 2020 года включительно.

10. Педагогический совет по итогам 2019 -  2020 учебного года провести 
дистанционно:

10.1. Провести педагогический совет (дистанционно) о переводе 
обучающихся 1-8, 10 классов в следующие классы 29.05.2020г.

10.2. Провести педагогический совет (дистанционно) о допуске 
обучающихся 9,11 классов к итоговой государственной аттестации в 2020 году 
в срок до 05.06.2020г.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 1» Е.Н.Делова

mailto:ms.lesal982@mail.ru

