Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 4 имени Г.М. Дуба
станицы Крыловской муниципального образования
Ленинградский район
ПРИКАЗ
12 мая 2020 года

станица Крыловская

№ 119- осн

О порядке окончания 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ №4
На основании письма министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 07.05.2020 года №47-01-13-8630/20 «Об
особенностях окончания учебного года», письма управления образования от
08.05.2020г. №874 «О порядке окончания 2019-2020 учебного года в
муниципальном образовании Ленинградский район», в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
в целях профилактики распространения и
предупреждения заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
п р и к а з ы в а ю:
1. Учебные занятия для учащихся 1-4 классов завершить 15 мая 2020
года.
2. Учебные занятия для учащихся 5-8 классов завершить 22 мая 2020
года.
3. Учебные занятия для учащихся 10 класса завершить 30 мая 2020 года.
4. Учебные занятия для учащихся 9,11 классов завершить 5 июня 2020
года.
5. Заместителю директора по УВР Качуре Е.В.:
5.1. Обеспечить поэтапное организованное завершение учебного года:
5.1. Обеспечить выставление оценок за 4 четверть, 2 полугодие и
учебный год:
- во 2-4 классах до 15 мая 2020 года;
- в 5-11 классах до 18 мая 2020 года по следующим предметам: музыка,
ИЗО, технология, физическая культура, ОБЖ, Основы финансовой
грамотности, Мой выбор, Научные основы физики, Индивидуальный проект,
Практикум по химии, Практикум по русскому языку, Организм как
биологическая система, кубановедение;
5.2. Осуществить перенос учебных сборов по ОБЖ для юношей 10
классов на осень 2020 года и внести изменения в рабочую программу и КТП
по данному предмету на 11 класс;
5.3. Продолжить проведение занятий внеурочной деятельности и
дополнительного
образования
с
применением
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения с 18 мая по 22 мая
2020 года с учетом желаний родителей для обучающихся 1-4 классов;
5.4. Внести изменения в календарно-тематические планирования и
календарный учебный график (приложение №1);
5.5. Провести Педагогические советы: 15 мая, 22 мая; 30 мая, 5 июня
2020 года;

5.6. Направить данный приказ для ознакомления и исполнения
педагогам-предметникам и классным руководителям на личные электронные
почты.
6.Учителям-предметникам и классным руководителям:
6.1. Информировать обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам поэтапного завершения учебного года;
6.2. Провести классные часы и родительские собрания в
дистанционном режиме;
6.3. Внести изменения в календарно-тематические планирования.
7. Контроль над исполнением п.6.1-6.3 возложить на ЗВР Радченко Т.Н.
8. Контроль над исполнением приказа возложить на ЗУВР Качуру Е.В.
Директор МБОУ СОШ №4
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