
МАОУ “Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных 

предметов” 

 

Приказ  

19.05.2020            № 146 

Об окончании учебного года 

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

Российской федерации», письма Министерства просвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04, письма  

Управления образования городского округа Первоуральск от 18.05.2020 № 1368, в связи с 

распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19), c целью создания оптимальных 

условий для организованного завершения учебного года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

- 22.05.2020 – в 1 классах; 

- 29.05.2020 – в 2-11 классах; 

2. Организовать и провести государственную (итоговую) аттестацию выпускников, завершивших 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования, в период 

установленный органами исполнительной власти в сфере образования Российской Федерации 

3. Организовать и провести промежуточную аттестацию по итогам учебного года в 2-10 классах в 

срок до 30.05.2020 в особом порядке: 

- не проводить годовые письменные работы; 

- выставить годовые (итоговые) отметки в срок до 30.05.2020; 

- провести промежуточную аттестацию за четвертую четверть в форме текущего контроля и 

выставить отметки за четверть по каждому учебному предмету на основании отметок, имеющихся в 

классном (электроном) журнале на дату окончания 2019-2020 учебного года, указанную в пункте 1 

настоящего приказа;  

4. Провести педагогические советы:  

 о допуске учащихся  11 классов к ГИА – 01.06.2020,  

 о переводе учащихся 1-10классов – 21.05.2020, 

5. Считать последним учебным днем: 

 в 2-11 классах 29.05.2020  (последняя запись в классном журнале, журнале дополнительного 

образования 29.05.23020); 

 в 1 классах 22.05.2020 (последняя запись в классном журнале, журнале дополнительного 

образования 22.05.2020); 

6. Праздник «Гордость школы» – перенести на 12.09.2020. 

7. Назначить ответственными за проведение мероприятия «Гордость школы» заместителя 

директора А.Е. Тонкову.  

8. Классным руководителям провести инструктажи по технике безопасности в летний период с 

обучающимися посредством использования школьного сайта, раздел Школа безопасности в срок 

до 01.06.2020 (сделать запись в классном журнале). 

9. Классным руководителям довести до сведения родителей информацию о результатах обучения по 

итогам 2019-2020 учебного года в срок до 10.06.2020. 

10. Сдать  

- отчеты, аналитические справки, документацию (классные журналы, журналы факультативов, 

личные дела) педагогов за год (в соответствии с «Номенклатурой дел учителя»), руководителям 

школьных методических объединений – до 15.06.2020 (заместителю  директора Заборских Д.В.); 

- индивидуальные информационные справки о методической работе в электронном виде – до 

15.06.2020 (заместителю  директора Киприяновой С.И.); 
- аналитические справки о работе за год классным руководителям, руководителям объединений 

дополнительного образования, музея, библиотеки, социальному педагогу, школьному психологу до 

15.06.2020 (заместителю  директора А.Е. Тонковой); 

11. Провести учебные сборы для юношей 10-х классов в срок с 25.05.2020 по 29.05.2020 в режиме 

онлайн. Назначить ответственным за организацию и проведение военных сборов в режиме 

онлайн  учителя ОБЖ Зырянова Д.А., классных руководителей Заикину Л.Н., Криштафович В.Л. 



12. Провести вступительную контрольную работу в 10 класс для зачисления на профили 

технологический, социально-экономический в режиме онлайн в срок до 10.06.2020. 

Сформировать списки обучающихся 10 класса на 2020-2021 учебный год в срок до 20.06.2020. 

13. Назначить ответственными за организацию и проведение конкурсного отбора Мачульскую А.Г., 

заместителя директора, Заборских Д.В., заместителя директора. 

14. Назначить ответственными за организацию оздоровления детей на базе летнего лагеря в период, 

установленный органами местного самоуправления городского округа Первоуральск, учителей 

начальных классов Баринову А.С., Мостицкую Ф.З. 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы _________ (Е. П. Стахеева) 


