Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов»
г. Балаково Саратовской области

ПРИКАЗ № 133
от « 07 »

мая

2020г.

«О порядке завершения 2019-2020 учебного года»

В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в целях
сохранения здоровья обучающихся и педагогов, на основании решения педагогического
совета МАОУ СОШ № 27 от 07.05.2020г., мнение совета родителей (письмо от
07.05.2020г.) и совета обучающихся (протокол заседания в режиме ВКС от 07.05.2020г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в календарный учебный график и учебные планы в части
сроков окончания 2019-2020 учебного года (приложение).
2. Завершить 2019-2020 учебный год в следующие сроки:
- для обучающихся 1-4 классов – 15 мая 2020г.;
- для обучающихся 5-8 классов – 22 мая 2020г.;
- для обучающихся 9-11 классов – 29 мая 2020г.
3. Промежуточную аттестацию обучающихся провести без аттестационных
испытаний.
Итоговые оценки по предметам за четвертую четверть выставить на основании
текущих оценок, итоговые оценки за учебный год выставить на основании оценок за 4
четверти учебного года в соответствии с правилами математического округления.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. Проинформировать родителей обучающихся и обучающихся о сроках
окончания учебного года и порядке промежуточной аттестации.
4.2. Провести в дистанционном режиме заключительные классные часы в
последний день учебного года, предусмотрев инструктаж по вопросам сохранения жизни
и здоровья обучающихся в каникулярное время.
4.3. Направить посредством доступных средств связи родителям памятки об
обеспечении сохранения здоровья детей во внеучебное время.
5. Руденко Ю.В. разместить на официальном сайте школы информацию о сроках
окончания учебного года и информацию по вопросам безопасности в условиях
распространения коронавирусной инфекции.
6. Всем педагогическим работникам в целях реализации образовательных программ
в полном объеме завершить корректировку календарно-тематического планирования по

всем программам учебных предметов и курсов внеурочной деятельности не позднее 8 мая
2020 года.
7. Заместителям директора по УВР Лобановой Н.В., Аношиной О.Г. сформировать
комплект классных журналов в бумажной форме в течение 10 дней со дня завершения
учебного года.
8. Заместителям директора по УВР Аношиной О.Г., Валиевой И.В., Елисовой Т.С.
провести проверку выполнения программ по учебным предметам и курсам внеурочной
деятельности и оформить сводную аналитическую информацию не позднее 10 июня 2020
года.
9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 27

О.Д. Брюханова

