
МБОУ Княжинская ОШ

ПРИКАЗ

от 14.05.2( ̂ Огода № 37-а

О завершении
учебною года

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в соответствии с Указам Губернатора
Смоленской области А.В. Островского от 12.05.200г №59 О внесении изменений в Указ
Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24, приказа Департамента Смоленской
области по образованию и науке от 08.05.2020 №333- ОД «О завершении учебного года
в образовательных организациях Смоленской области в 2020 году, приказа Отдела
образования МО «Починковский район» Смоленской области от 13 05.2020 №127-6 «О
завершений учебного года в образовательных организациях» и в целях обеспечения
санитарно - эпидемиологического благополучия детского населения Смоленской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продлить срок действия ограничительных мероприятий в виде приостановки

допуска обучающихся и их родителей (иных законных представителей) в МБОУ
Княжинскую ОШ до 30 мая включительно.

2. Продолжить реализацию образовательных программ начального общего и
основного общего образования с применением дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в режиме самоизоляции обучающихся до
завершения учебного года, согласно календарного учебного графика.

3. Завершить 2019/20 учебный год:
- 16.05.2020- в 1-8-х классах.

4. До 15.05 закончить проведение промежуточную аттестацию по итогам учебного
года в 1-8-х классах, определить годовые отметки по каждому учебному предмету как
среднее арифметическое четвертных отметок и выставить их в журнал успеваемости
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

5. Для 9-ого класса завершить учебный год в срок до 16 мая 2020г по всем предметам
учебного ;,;;ана, кроме обязательных для государственной итоговой аттестации,
обеспечить обучение по предметам, по которым обучающиеся 9 класса будут проходить
государственную итоговую аттестацию до 29 мая 2020года. Аттестовать обучающихся
выпускных классов по предметам учебного плана, в срок до 29 мая 2020 года.

5.1. Обеспечить проведение консультаций по подготовке к государственной итоговой

аттестации обучающихся 9 класса с 1 июня 2020 года.
6. Заместителю директора Л.Н. Гуренковой

• по итогам промежуточной аттестации провести педсовет о переводе учащихся 2-
8-х, следующий класс;

• по завершении учебных занятий провести педсовет о переводе учащихся 1-го
класса в следующий класс.
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7. Учителям-предметникам:



• выставить в классные журналы итогов
срок до 16.05.2020:

• заполнить классные журналы по итогам •:
с рабочими про] раммами и положенно.

6. Организовать в случае необходимости по

работу дежурных групп (численностью не •

присмотра и ухода за обучающимися

представители) которых осуществляют трудоя;-

указанных группах санитарного режима.
6.1 Заместителю лирек юра Л.Н. I уренковой г
период с 15 по 30 мая 2020 года проведение вис

1 - 8классов (в дистанционном формате).

7. В срок до 29.05.2020 года В.Н. Корзуновоп. •

май 2020 годи единовременное предоставлю,

классов и обучающимся, имеющим право ::

постановлением Администрации Смоленс:.1

дополнительной мере социальной иоддерж:-:1

государственных общеобразовательных

общеобразовательных организаций из м;

бесплатными горячими завтраками на

продуктового набора не ниже стоимости про

рублей в день).

8. Контроль исполнения настоящего приказа с

Директор школы

С приказом ознакомлены

/~\
I орохова А. Н.

за четвертую четверть и год в

и учебного года в соответствии
лгом журнале.

120 года в МБОУ Княжинской ОШ

Ручающихся) для осуществления

:.;и. родители (иные законные

•льность. Обеспечить соблюдение в

•пым руководителям организовать в
':лх мероприятий с обучающимися

1ЛПОИ за питание, ооеспечить за

•;сто:!ых наборов обучающимся 1-4

•о;:не питанием в соответствии с

нл-н от 21.05.2019 № 303 «О

:ся 5 - 1 1 - х классов областных

:"п низаний. муниципальных

семей в виде обеспечения

'ый год» из расчета цены
1 набора за апрель 2020 года.(35

.а собой.

Корзунова В.Н, '

Кулешова С.Ю. ̂

Стефанова Н.Н _ п

Дюндикова О.Ф.


