Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа р.п. Ровное
Ровенского муниципального района Саратовской области»
ПРИКАЗ № 88-д
р.п. Ровное

08.05.2020 г.

О порядке окончания
учебного 2019/2020 года
В связи с реализацией программ начального общего, основного общего и
среднего общего образования в условиях домашней самоизоляции обучающихся и
педагогических работников с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий на основании постановления Правительства Саратовской
области от 3 апреля 2020 года № 236-П «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Саратовской области» и
предписания Главного государственного
санитарного врача от 3 апреля 2020 года № 5 «О введении ограничительных мероприятий на
территории Саратовской области, в соответствии с приказом отдела образования Ровенской
районной администрации № 177 от 30.04.2020 г. «О порядке окончания учебного 2019/2020
года», в целях соблюдения режима повышенной готовности, предупреждения
распространения коронавирусной инфекции COVID-19», а также
рекомендательного
письма министерства образования Саратовской области от 30.04.2020г. №01-25/2977
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Завершить 2019/2020 учебный год в следующие сроки:
для обучающихся 1 – 4 классов - 15 мая 2020 года;
для обучающихся 5 – 8 классов - 22 мая 2020 года;
для обучающихся 9 – 11 классов - 29 мая 2020 года.
1.Учителям – предметникам:
2.1.в целях реализации образовательных программ в полном объеме провести
корректировку календарно-тематического планирования по всем программам учебных
предметов и курсов внеурочной деятельности;
2.2.выставить в электронных и классных журналах итоговые оценки за IV четверть и
годовые оценки:
для обучающихся 1 – 4 классов - до 15 мая 2020 года;
для обучающихся 5 – 8 классов - до 22 мая 2020 года;
для обучающихся 9 – 11 классов - до 29 мая 2020 года.
3. Масловой О.Н., ответственной за организацию участия выпускников 2019/2020 учебного
года в государственной итоговой аттестации, обеспечить для обучающихся 9, 11-х классов
государственную итоговую аттестацию в соответствии с действующими нормативными
документами и сроками, которые будут установлены Министерством просвещения
Российской Федерации.
4. Пьянковой Т.Ю., зам. директора по УР,:
4.1. обеспечить организованную сдачу учебников согласно составленному графику для
исключения контакта большого количества учащихся и родителей (законных
представителей);
4.2.представить отчеты по прилагаемым формам в срок до 05.06.2020г.
5. Классным руководителям:

5.1. довести решения педсоветов до обучающихся, родителей (законных представителей)
любым доступным способом;
5.2.оформить любым доступным способом расписки от родителей об ответственности за
безопасность детей во время летних каникул и сдать зам. директору по ВР Масловой О.Н. в
срок до 30.05.2020 г.
6. Юрьевой Е.И., завхозу, в период дистанционного обучения обеспечить обучающихся из
социально незащищенных категорий наборами сухих пайков, учащихся 1-4 классов
бесплатным молоком.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ СОШ р.п. Ровное
С приказом ознакомлен(а):

Скачкова Л.Н.

