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ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 153 «О» от 15.05.2020 г.

«Об окончании 2019 - 2020 учебного года»

В связи с особенностями организации образовательного процесса на 
период, связанного с ограничительными мерами по предупреждению 
эпидемиологического распространения заболеваний ОРВИ, гриппа и новой 
кОронавирусной инфекции, в целях нераспространения заболеваний, вызванных 
2019-nCoV

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в календарный учебный график и завершить 2019 — 
2020 учебный год в следующие сроки:

- Первые классы -  22 мая 2020 года;
- Вторые, третьи, четвертые классы -  29 мая 2020 года.
2. Результатом промежуточной аттестации считать результат четвертой 

четверти:
3. Педагогическим работникам:
3.1. Сдать свои темы по самообразованию в соответствии с ФГОС и 

портфолио Петрусевой Е.М. до 29 мая 2020 года;
3.2. Заполнить бланки о прохождении программы и ее практической части 

до 28 мая 2020 года;
3.3. Заполнить лист корректировки рабочей программы до 29 мая 2020 

года;
3.4. Сдать учебную и методическую литературу в библиотеку до 29 мая 

2020 года;
3.5. Сдать наглядные пособия Басмановой Н.В. и ТСО Бондарук Н.Н. до 29 

мая 2020 года.
3.6. Сдать рабочие программы за 2019-2020 год (печатный вариант) до 

29.05.2020 года Петрусевой Е.М. для хранения в архиве;
3.7. В день ухода в отпуск сдать кабинет заместителю директора по АХР 

Бондарук Н.Н. под роспись. Кабинет должен быть готов к новому учебному 
году.

4. Классным руководителям и педагогам - предметникам:
4.1. Получить, заполнить и сдать делопроизводителю похвальные листы до 

26 мая 2020 года;
4.2. Проконтролировать сдачу учебников и художественной литературы 

обучающимися класса до 29 мая 2020 года (по графику);
. 4.3. Провести в дистанционном режиме (либо в режиме 

видеоконференции) классные часы о результатах обучения и соблюдении 
требование по сохранению собственной безопасности и здоровья до 29 мая 
2020 года;

4.4. Сдать заместителям директора отчеты и дневники классного
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руководителя по итогам четверти и учебного года до 25 мая 2020 года;
4.5. Выставить итоговые отметки в электронный журнал до 27 мая 2020 

года соблюдая все рекомендации по качественному оцениванию;
4.6. Оформить и сдать личные дела обучающихся директору школы 

29 мая 2020 года;
4.7. Сдать списки детей класса с указанием места отдыха в летний период 

времени (по месяцам) Халековой Н.Г. до 25 мая 2020 года;
5. Педагогическим работникам сдать рабочие программы на 2020-2021 

учебный год до 21.08.2020 г. в электронном и бумажном виде заместителю 
директора по УВР Петрусевой Е.М.

6. Провести итоговый педсовет -  29 мая 2020 года.
7. Заместителю директора по УВР Юревичус Е.В. довести до сведения 

педагогов и организовать информирование родителей.
. 8. Заместителю директора по УВР Петрусевой Е.М. разместить приказ на 

сайте учреждения.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «НОШ № 1»
ЗАТО п. Солнечный: Е.П. Фоменко
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