
 

Управление образования администрации 

городского округа «Город Губаха» Пермского края 

П Р И К А З 

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14» 

(НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР) 

 

 21.04.2020                                                                                                            №  133 

 

Об окончании 2019/20 учебного года 

 

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

образовании в Российской Федерации», письма Министерства просвещения 

России от 08.04.2020 № ГД-161/04, приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 17.04.2020 № СЭД-26-01-06-342, ООП МБОУ «СОШ №14» 

(НОЦ) по уровням общего образования, приказом 27.03.2020   №  119   «О 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования   в электронной информационно-образовательной 

среде», а также Положением об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «СОШ №14» (НОЦ),   в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить учебный 2019/20 год: 

- в 1-х классах «22» мая 2020 года; 

- в 2-4-х классах «29» мая 2020 года; 

- в 5-8-х классах «29» мая 2020 года; 

- в 9-м классе «29» мая 2020 года; 

- в 10-м классе «29» мая 2020 года; 

- в 11-м классе «29» мая 2020 года. 

1.1. Выставить оценку за 3 триместр (2 полугодие)  на основе текущих отметок и 

итоговую отметку за учебный год  по предметам учебного плана: физическая 

культура, технология, изобразительное искусство, музыка, основы безопасности 

жизнедеятельности в срок до 27.04.2020 для  обучающихся 2-11 классов.  

1.2. Обучающиеся, имеющие оценки «4» и «5» заканчивают учебный год 19 мая. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/478274/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/478274/


Обучающиеся, успешно закончившие учебный год 1-8, 10 класс (не имеющие 

академической задолженности по итогам триместров, полугодий) заканчивают 

учебный год 22 мая 2020 г. 

2. Всем учителям-предметникам, работающим в 2-8, 10 классах, выставить 

итоговые годовые отметки до 18  мая 2020 года.  

3. Учителям, работающим в 9, 11-х классах выставить итоговые годовые оценки 

до 22.05.2020 

4. Классным руководителям 2-8-х, 10  классов, чьим учащимся по решению 

педсовета, продлен учебный год, довести информацию до сведения родителей. 

5. Провести педсоветы в следующие сроки: 

 по допуску к итоговой аттестации учащихся 9, 11-х классов -13 .05.2020; 

 по переводу учащихся 1-8, 10-х классов – 28.05.20; 

 по выпуску учащихся 9-х классов – 28.06.20. 

 по выпуску учащихся 11-х классов – 13.07.2020. 

 

6. Заместителю директора по УВР Россахацкой С.Н.: 

6.1. В срок до «13» мая 2020 года подготовить и представить на 

административном совете Справку о выполнении объема образовательных 

программ в соответствии с учебным планом  и мерах по достижению в 

оставшийся период учебного года показателя по  выполнению объема 

образовательных программ не менее 95% (Приложение 1); 

6.2. В целях нейтрализации риска недостижения 95%-го показателя выполнения 

объема образовательных программ заблаговременно обеспечить использование 

педагогами следующих мер (по выбору педагога): 

- проведение текущего тематического контроля посредством онлайн-тестов; 

- укрупнение дидактических единиц и их освоение обучающимися в формате 

групповых проектов; 

- реализация темы или всего тематического раздела рабочей программы с 

использованием электронных образовательных продуктов, предоставляемых 

рекомендованными платформами. 

6.3. При выявлении критических ситуаций с невыполнением объема 

образовательных программ по отдельным предметам сформировать в срок до 

«15» мая 2020 предложения по внесению изменений в перспективные учебные 

планы в части, касающейся сетки часов 2020/21 уч. года и соответствующей 

корректировке объема тематических планов рабочих программ. 

6.4. Организовать совместно с педагогом-психологом: 

- реализацию плана оперативных мер по психолого-педагогической поддержке 

обучающихся, испытывающих, в условиях вынужденного дистанционного 

режима обучения, трудности социально-эмоционального порядка;  

- информационную поддержку родителей;  



6.5. В срок до «20» мая 2020 года подготовить проект приказа о внесении 

изменений в ООП по уровню общего образования в части, касающейся рабочих 

программ, учебных планов и процедур ВСОКО, включая промежуточную 

аттестацию. 

6.6. В срок до «15» мая 2020 года организовать процедуру допуска выпускников 

9-х, 11-х классов к прохождению ГИА и подготовить списки допущенных; 

6.7. Обеспечить работу специальной комиссии в случае необходимости 

повторных промежуточных аттестаций обучающихся с академическими 

задолженностями; 

7. В срок до «15» мая 2020 года провести контроль реализации Программы 

воспитания и обеспечить перенос ключевых мероприятий в онлайн-формат с 

предоставлением соответствующего педагогического сопровождения онлайн-

активности обучающихся. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                Директор                                             С.Н.Мельникова 

 

Приложение 1 

Справка 

о выполнении объема образовательных программ  

 

Учитель Класс 
Учебный 

предмет 

Количество часов Объем 

нереализованн

ых часов Причины Корректировка 

 по плану фактическое 

часы часы % 
 

 

      

  

 

      

  

          

 


