
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя школа № 24» а. Шенджий 

 

П Р И К А З 

 

от   20.05.2020 г.                                                                                                     №33   

                                       

О завершении 2019-2020 учебного года  

и проведении промежуточной аттестации 

              На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04, письма МО 

и Н РА № 2633 от 08.04.2020 г., во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики от 07.05.2020 № 632 «О завершении 2019-2020 учебного года», писем МО и Н РА от 

22.05.2020 № 3628,  от 27.05.2020г. № 3711, приказа УО администрации МО «Тахтамукайский 

район» № 182 от 18.05.2020г. «О завершении 2019-2020 учебного года», в связи с особенностями 

организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2019/2020 учебном году в 

условиях ограничительных мер, связанных с рисками распространения новой коронавирусной  

инфекции COVID-19,в целях организованного завершения  2019-2020 учебного года,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019-2020 учебный год в следующие сроки: 

30.05.2020 – в 1-4,5-8 классах; 

06.06.2020 – в 9,11 классах. 

2. Провести промежуточную аттестацию по итогам учебного года  в 1-11 классах в  особом  

порядке: 

 не проводить промежуточную аттестацию, как отдельную процедуру во 2-8,10 классах; 

 выставить отметки во 2-4, 5-9, 11 классах за 4 четверть, 2 полугодие по каждому учебному 

предмету на основании отметок, имеющихся в классных электронных журналах на дату 

окончания 2019/20 учебного года, указанную в пункте 1 настоящего приказа; 

 зачесть в качестве годовой промежуточной аттестации обучающихся итоги завершенных 

предыдущих учебных периодов – четвертей или полугодий по каждому предмету учебных 

планов с учетом результатов, полученных в период дистанционного обучения, предусмотрев  
возможность повышения итоговой оценки;  

 завершить промежуточную аттестацию метапредметных результатов обучения в форме 

дистанционной защиты учебного проекта во 2-8 классах до 30.05.2020; 

 завершить итоговую аттестацию метапредметных результатов обучения (в форме 

дистанционной защиты итогового проекта) в 9 классах до 30.05.2020;  

 выставить обучающимся 11 класса итоговые отметки по всем предметам учебного плана 

образовательной программы среднего общего образования на основании полугодовых и 

годовых отметок за каждый год обучения на уровне среднего общего образования в 

соответствии с правилами математического округления (определяется как среднее 

арифметическое); 

 выставить обучающимся 9 класса годовые (итоговые)  отметки по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся в IX классе на основании завершенных  учебных периодов и с 

учётом отметок за контрольные работы за весь учебный год, в соответствии с правилами 

математического округления (определяется как среднее арифметическое); 

 считать результаты годовой (итоговой) промежуточной аттестации обучающихся 9 

класса результатами государственной итоговой аттестации и основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании; 

 считать результаты промежуточной аттестации на уровне среднего общего образования 

обучающихся 11 класса результатами государственной итоговой аттестации и основанием 

для выдачи аттестатов о среднем общем образовании. 

3. Учителям-предметникам: 

 выставить в классные электронные журналы  1-11 классов оценки за 4 четверть, 2 полугодие 

и год согласно п. 3.3.,3.4., 3.5., 3.6. Положения о формах, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий в период действия карантина / ограничительного режима  в МБОУ «СШ №24» 
а.Шенджий и в соответствии с положением о нормах оценивания по предметам; 

 заполнить классные электронные журналы по итогам четверти, полугодия  и  года 

в соответствии с рабочими программами и на дату окончания 2019/20 учебного года, 

указанную в пункте 1 настоящего приказа, а также  в соответствии с регламентом об 

электронном журнале, в срок до 01.06.2020г. 

 провести корректировку рабочих программ и календарно-тематического планирования с 

целью перераспределения учебного времени. С 06.04.20 по 29.05.20 в электронном журнале 

перед темой урока указать ДО (Дистанционное обучение);  

  запланировать ликвидацию отставания в 1-4,5-8,10 классах в новом 2020-2021 учебном 

году;  

 нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ реализовать в течение I 

четверти 2020/2021 учебного года, в период повторения; 

 учесть при корректировке рабочих программ по учебным предметам, что проведение ВПР 

переносится на начало 2020/2021 учебного года; 

 при наличии нереализованных в текущем году тем рабочих  программ по всем курсам 

внеурочной деятельности, реализовать их в период осенних каникул 2020/2021 учебного 

года.  

4. Заместителю директора по УВР Мирза С.А.: 

- взять под особый контроль: 

• выполнение основных образовательных программ в полном объеме; 

• проведение промежуточной аттестации, объективность выставления итоговых отметок 

учителями-предметниками; 

• организацию подготовки к ГИА выпускников школы; 

• своевременное и полное информирование педагогов, родителей, обучающихся о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI  классов в 2020 году; 

• оформление и выдачу документов об образовании ; 

-провести онлайн совещание по итогам аттестации метапредметных результатов обучения 

02.06.2020 в 15-00; 

- провести онлайн педагогический совет об окончании учебного года в  переводных  классах 

30.05.2020 в 15-00; 

- провести онлайн педагогический совет об окончании учебного года и допуске обучающихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации 04.06.2020 в 15-00; 

- обеспечить участие выпускников 11 класса, не имеющих академической задолженности и в полном 

объеме выполнивших учебный план, в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в сроки, установленные Минпросвещения РФ. 

- проанализировать и обсудить результаты учебно-воспитательной работы, а также государственной 

итоговой аттестации выпускников на педагогических советах школы. 

5. Классным руководителям 1-11 классов: 

- провести дистанционно  классные часы с обучающимися об окончании учебного года и  правилах  

безопасного поведения, ПДД в летний период, о мерах предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, правилах личной гигиены в период пандемии; 

-довести до сведения родителей обучающихся (законных представителей) итоги учебного года и 

познакомить родителей обучающихся с возможностью организации детского летнего отдыха. 

- ознакомить родителей обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки, с итогами года 

(уведомления об ознакомлении предоставить в учебную часть  01. 06.2020); 

- составить ведомость итоговых отметок выпускников 9 и 11 классов; 

-выставить отметки за год в личные дела обучающихся  2- 8,10 классов 01.06.2020г., в 9,11классах – 

08.06.2020г.  

-  довести содержание п.1-3 данного приказа до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

6. Руководителям  школьных  методических объединений  Нигматуллину Р.Р.,  Бекух С.М.,  

Хачемиз М.Р.  сдать анализы работ методических объединений  и план работы на следующий 

учебный год  1 июня 2020 года. 

7. Педагогам дополнительного образования  сдать журналы  учета занятий по внеурочной 

деятельности ответственной за ВР Жане С.И.  1 июня 2020года. 



8. Торжественное мероприятие, посвященное окончанию учебного года («Последний звонок»), 
провести в дистанционном формате 05 июня 2020г. (Отв. по ВР  Схаляхо З.К.). 

9. Ответственной за УМР и ИКТ  Абреч З.Н.: 

- оформить завершение учебного года в информационных системах Дневник.ру и АИС «Зачисление в 

ОО» в 1-х – 8-х, 10-х классах (создать классы в новом учебном году и выпустить приказы о 

завершении учебного года) до 30.05.2020. 

- организовать сдачу и получение учебников на новый учебный год для 1-8,10 классов в сентябре 

2020г., для 9,11 классов после выдачи аттестатов об образовании и завершения государственной 

итоговой аттестации.  

 - разместить данный приказ на официальном сайте школы и в информационной системе 

Дневник.ру. 

 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

. 

               

 

 

 

 


