
Управление образования администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 25» п.Энем

ПРИКАЗ
от 08.05.2020 г. № 86/01-02

п.Энем

О завершении 2019-2020 учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего , основного общего и 
среднего общего образования , утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г.№ 1015 
( с изменениями и дополнениями), во исполнение приказа № 632 от 
7.05.2020 г.« О завершении учебного года», в целях организованного 
завершения 2019-2020 учебного года в МБОУ «СШ № 25»п.Эием 
Тахтамукайского района Республики Адыгея,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организованное завершение 2019-2020 учебного года:
1.1. Для 1-8,10 классов -30 мая 2020 года;
1.2. Для обучающихся 9,11 классов 06 июня 2020 года.
2. При выставлении итоговых отметок использовать рекомендации , 
направленные ранее Министерством (исх.№ 2633 от 09.04.2020г.)
2.1. При аттестации обучающихся после завершения учебного года 
основываться на результатах завершенных четвертей , полугодий, при этом 
предусмотрев возможность повышения итоговой оценки с учетом 
результатов полученных в период дистанционного обучения в IV четверти.
2.2. Итоговые оценки по всем предметам выставить за три дня до окончания 
учебного года.
3.До завершения учебного года , с 11.05.2020г. образовательный процесс 
организовать с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения в режиме нахождения в условиях 
домашней самоизоляции обучающихся и педагогов.
4.Всем учителям-предметникам предусмотреть корректировку учебных



планов и рабочих программ по предметам, предусматривающую сокращение 
времени учебных занятий и акцент на освоение нового учебного материала 
на базовом уровне, предусмотрев увеличение доли самостоятельной работы 
обучающихся по отдельным предметам.
5.Учитывая дни , объявленные в Указах Президента РФ В.В.Путина 
нерабочими в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, с 
целью успешной реализации образовательных программ предусмотреть к 
концу учебного года следующее количество часов по предметам:

Количество часов в 
неделю

Количество часов в 
конце учебного года в 
1-8,10 классах не менее

Количество часов в 
конце учебного года в 
9,11 классах не менее

1 32 33
• 2 64 66

3 96 99
4 126 130
5 158 163
6 196 202

6.Заместителю директора по информатизации Бревнову Ю.А. внести 
соответствующие изменения в ЭЖД и разместить на сайте школы.
7.Заместителям директора по УВР Гречко Н.А., Климович О.Н. взять под 
особый контроль исполнение пунктов 2,5.
8.Заместителю директора по УМР Пшипий С.К. взять под особый контроль 
пункт 5.
9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
10.Ознакомлены под роспись:

О.В. ПономареваДиректор 
МБОУ «СШ № 25

Гречко Н.А. 
Климович О.Н. 
Пшипий С.К. 
Бревнов Ю.А.


