
МБОУ «Средняя школа № 14» поселок Прикубанский 

Тахтамукайского района Республики Адыгея 

 

ПРИКАЗ 

 

от «18» мая 2020 г.      № 86 

 
О мероприятиях по завершении 
2019-2020 учебного года 
 

В соответствии с п. 4, ст. 15 Федерального Закона Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 30.08.2013 

г. № 1015, в целях организованного завершения 2019-2020 учебного года для 

обучающихся 1-9 классов, на основании мер, принимаемых на территории 

Республики Адыгея по недопущению распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID19), во исполнение приказа Министерства образования и науки 

Республики от 07.05.2020 № 632 «О завершении 2019-2020 учебного года», 

приказа Управления образования администрации МО «Тахтамукайский район» № 

182 от 18.05.2020 г. 

 

приказываю: 

 

1. Считать последним днем учебных занятий в IV четверти 2019-2020 

учебного года: 

9 класс – 05 июня 2020 г. 

1-8 классы – 29 мая 2020 г. 

2. Продолжить осуществление образовательного процесса учащихся 9 классов с 

помощью дистанционных технологий (на период действия самоизоляции). 

3. Заместителю директора по УВР Прокуда О.И. взять под особый 

контроль: 

 выполнение основных образовательных программ по учебным 

предметам; 

 организацию повторения пройденного материала; 

 проведение промежуточной аттестации; 

 оформление и выдачу документов об образовании; 

 оформление и выдачу документов об образовании. 

4. Учителя - предметникам обеспечить выполнение основных 

образовательных программ по учебным предметам, выделив часы 

повторения на темы и разделы, время на изучение которых было 

уменьшено за счет совмещения близких по содержанию тем, укрупнения 

дидактических единиц по предметам; провести корректировку рабочих 



программ в части реализации учебного материала с помощью 

электронного обучения и дистанционных технологий. 

5. 25 мая 2019 г. в 9 
00

 организовать участие в дистанционном формате 

мероприятий, посвященных Последнему Звонку 

Ответственные: Кульбацкая Е.В., Богданенко С.В. 

6. Все учителям - предметникам, работающим в 9 классе выставить 

четвертные и годовые оценки в классные журналы 04.06.2020 г. 

7. Всем учителям - предметникам, работающим во 2-8 классах, выставить 

четвертные и годовые оценки в классные журналы 29.05.2020 г. 

8. Провести педагогический совет (дистанционно) о переводе обучающихся 

1-8 классов в следующие классы 01.06.2020 г. 

9. Провести инструктаж и обучение организаторов, участвующих в 

проведении ЕГЭ в 11 классах до 25.06.2020 г. и по мере участия в 

экзаменах. Ответственная – зам. директора по УВР Прокуда О.И. 

10. Классным руководителям 2-8 классов: 

- довести до сведения учащихся оценки за IV четверть и год 29.05.2020 

г. 

- провести инструктаж (дистанционно) по ПДД, по ТБ дома, в 

общественных местах, на улице, вблизи водоемов, о запрете 

использования легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ, по 

пожарной безопасности, по антитеррористической безопасности до 

01.06.2020 г. 

- довести до родителей информацию о необходимости обеспечения 

безопасности детей, принятия мер по контролю за поведением детей со 

стороны взрослых в летний период, а также по профилактике несчастных 

случаев; 

- сдать классные журналы и отчеты по успеваемости зам. директору по 

УВР Прокуда О.И. до 05.06.2020 г. 

11. Представить отчеты на итоговый педагогический совет о проделанной 

работе в 2019-2020 учебном году зам. директора по УВР Прокуда О.И., 

по воспитательной работе – Кульбацкой Е.В., руководителям ШМО – 

Репиной О.И., ответственной за ведение библиотеки Плотниковой Т.В., 

социальному педагогу Зубенко А.А., педагогу - психологу Конограй Р.В., 

старшей вожатой Богданенко С.В. до. 15.06.2020 г. 

12. Классным руководителям оформить: 

- личные дела учащихся до 20.06.2020 г. 

13. Провести торжественное вручение аттестатов ________________. 

14. Итоговый педсовет провести 26 июня 2020 г. в 10 
00

. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:     Н.В. Коняхина 


