
муницип€lJIьное бюджетное общеобразовательное r{реждение БерезниковскzUI
ocHoBHalI общеобразовательнzlrl школа Собинского района

IIрикАз
06.05.2020 Ns 3З

О поряdке окончанuя 20I9-2020 учебноzо
zoda в МБОУ Березнuковской ООШ Собuнскоzо района

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29,12.20|2 т.
J\b 273 кОб образовании в Российской Федерации), приказом Министерства
образованияи науки РФ от 30.08.2013 г. J\Ъ 1015 кОб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобрz}зовательным программам - образовательным программам наччшьного
общего, основного общего и среднего общего образованиrD), приказом
управления образования от 28.04.2020 г. }tb 201 кО внесении изменений в приказ
управления образованиrI от 03 ,04.2020 г. Jtlb I'l4 <<Об организации
образовательного процесса в образовательных организациях Собинского района
в период с 06 по 30 апреля 2020 годa>), приказом Управления образования J\Ъ202
от 28.04.2020 года кО порядке оконtIания20|9-2020 1"lебного года в
общеобрz}зовательных организацшIх Собинского районаD, решениями
педагогиtIеских советов, каJIендарным учебным графиком школы на текущий
уrебныЙ год (с изменениями и дошолнениями), в целях организованного
Зalвершения 2019-2020 учебного года, в цеJutх организованного завершениrI
20\9-2020 учебного года п р и к а з ы в а ю:
1.Установить в МБОУ Березниковской ООШ Собинского района следующие
сроки организованного окончаниrI 20|9-2020 1^lебного года: в 9 класс е - 29 мая
2020 года, в 1- 8 кJIассах - 22.05.2020 года. t

2. Учителям-предметникам до 2\.05.2020 в 5-8 кJIассах и до 28.0 5.2020 года в 9
кIIассе выполнить в полном объеме образовательные программы по
общеобразователъным предметам 1^rебного плана.
3. УчитеJuIм-предметникам организовать повторение пройденного
программного материала, обратив особое внимание на организацию
индивидуальной помощи обl"rающимся, испытывающим затруднениlI в
освоении образователъных программ;
4. МайОРовой Т.Н. - заместитеJIю директора по УВР обеспечить контролъ:
- за проведением. консультаций, проводимых по общеобразовательным
предметам дJIя выtц/скника 9 mlacca,
- За ОРГаниЗациеЙ промежуточноЙ аттестации обучающихся в соответствии с
УТВеРжДенным 1.,rебным планом школы, угвержденными локzlIIьными актами
школы о проведении промежуточной аттестации в образовательном }л{реждении.
в сроки, установленные приказом по общеобразовательной организации;
-в срок до 2б.05.2020 представить информацию о составе обучающихся,
переведенных в следующий кгlасс с академической задолженностью;
- инфОРмациЮ об окончании учебного года и график проведения консультаций с
обучающимися выпускных кJIассов рz}зместитъ на сайте школы.
5. АКИМОвОй О.Г.- Зам.директора по ВР предусмотреть организацию различных
фОРr Занятости и оздоровления школьников в летний период, особенно



обу^rаюrцихся (группы риска), стоящих на разлиtIных видах профилактического

б.Учителям, работающим в 9 кл., выставить годовые отметки до 28 мая 2020
года.
7.Провести педагогические советы в следующие сроки:
1)по догryску к экзаменам )лIаrтIихся 9-гокласса-29мая2020 года ý 12.00;
2)по выпуску уIащихся 9-го кпасса - по оконtIании экзаменов;
3)По переводу )л{ащихся 1 - 8 кJIассов _2| мая в 12.00.
8.Классный руководитель 9-го кJIасса Майорова Т,Н. сдает журнztл и
итоговую ведомость директору школы Кормильцевой Л.А. - 29.05.2020
9.Классные руководители 1 - 8 кJIассов сдают журналы: 1кл. -Гуреева Елена
Леонидовна - дирекгору школы Кормильцевой Любови Александровне,
2,Зклт.- Гуреева Елена Леонидовна - зам.директора по УВР Майоровой
Татьяне Николаевне ; 5-8кл: Чижова Светлана Викторовна, Акимова Ольга
Геннадьевна, Майорова Татьяна Николаевна - директору школы
Кормилrьцевой Любови Александровне и зам.директора по УВР Майоровой
Татъяне Николаевне 01 июнlI 2020 года;
10.Личные дела )датцихся сдаются кJIассными руководителями директору
шIколы и зам.директора цо УВР 02.06,2020r.
11.Зам.директора по УВР Майоровой Татьяне Николаевне .rро"ер"С" нzшиt{ие

Утвержденного расписания экзаменов в вестибюле на информационном стенде,
на саите.
12.Кл.руководителю 9-го кJIасса Майоровой Татьяне Николаевне до

28,05.2020 составить итоговую ведомость оценок учащихся, Щанные о
Ф.И.О., Числе, месяце, годе и месте рождениrI вносятся в ведомость толъко
На ОСНОВаНИИ ПаСПОРта. По мере окончания каждого экзамена в ведомость
ЗанОСяТСя итоговые оценки по данному предмету. После оконtIания всех
экзаменов ведомость показывается каждому учащемуся, он ставит роспись,
что с записями ознакомлен и согласен.
3. ЩиРекгору школы информацию об исполнении л,4.4 представить в )дправление
образования до |2.05.2020 года.
13.Назначитъ ответственного за :,аполнение кАттестатов) Майорову Татъяну

Щиректор школы

С приказом ознакомлены:


