
мБоу (со1ш ]ф 27) нго

г]РикАз

08 мая 2020г.

Фб осуществ.'|е!!ии образовательной деятельшости в мае
2$20 года |[ завер!шении утебшого года в ус'повиях распространешия новой

коро!!авшрусной ишфекции

Бо исполнение пиоьма йинистерства образования |{риморского щая от
06.о5.2020 ]ф 2313838 (о завер|шении 20|9-2020 увебного года))' приказа управлени'{
образован'|я адму|н'1сщации Ёаходкинского городского ощуга от 07.05.2020г. $ч 75-а
(о завер1шении 20|9-2020 улебного года в общеобразовательнь1х у{ре)кдени'[х
Ёаходкинского городского ощруга>' в свя3и с распросщанением новой коронавирусной
инфекции (соу|}_19)

пРикАзь1БА]Ф:

1 . 3авергшрттъ 20 19 -2020 утебньтй год в след).к)щие сроки:
1. 1. для обунагощихся 1 _ 8 кглассов 20.05.2020
1.1.1. |{ровести аттестаци1о обулалощихся 1 - 8 кпассов п0 результатам

завер|||еннь1х четвертей с у{етом тещщих отметок в апреле-мае2020 года'
|.2. [ля обуншощихся 9-го к.}1асса 29.05.2020
1.2.1 |{ровести аттестаци1о обутатощихся 9-го кпасса поре3ультатам завер1шенных

нетвертей о у{етом текущих отметок в апреле_мае2020 года п0 всем предметам' щоме
<Русский язык>), <Алгебра>>, <<[ еометру1я>>, в срок до 22.0 5 .2о20года.

|.2.2. ||ровести аттестаци}о по предметам <Русский я3ь|к>>, <Алгебра>>,

<<[еометру\я>> в срок до 29.05.2020 года.

!.2.з.9чителям_предметникам обеспечшгь с 12.05. 2020 проведение консультаций
в дистанционном формате:

_ по унебному предмец <14носщанный язык)) до 05.0б.2020;
- в рамках подготовки к [14А по русокому я3ь!ку и математике - до начала Ф[3

по соответствук)щетшу утебно'![у предмец.

1.3. для обулалощтп<ся 10-го ш1асса 29.05.2020т.
1.3.1. ||ровести аттестаци}о обута:ощихся 10_го ш1асса по результатам

3авер1||еннь|х полугодий с у{9том текущ|т>( отмсток в апреле_мае 2020 года.

1.3.2. )/чггелям_предметникам обеспечить проведение консультаций в

дистанционном формате по улебнь1м предметам <Русский я3ь!к)>' <|у1атематика)) до
29.05.2020



|.4. дря обувагощихся 11-го кгласса 05.06.2020года
\.4.1. |[ровести аттестаци}о обутатощихся 11_го ю1асса по результатам

завер1шеннь|х цолугодий с у{етом текущих отметок в апреле-мае 2020 года по всем
предметам' щоме <Русский язь1к))' <<Р1атематика> и предметов по вьтбору на единьтй
государственньтй экзамен в срок до 22.05.2020года.

1.4.2. |{ровести аттестаци}о обуталощихся по предметам <Русский язь|к>'

<<йатематика) и предметам по вьтбор! для единого государственного экзамена в срок
до 05.06.2020 года.

\.4.з. !чителям_предметникам обеспечить с |2 ма'{ до нач'ш1а гиА по
соответству[ощему унебному предмец проведение коноультаций в дистанционном
формате в рамках подг0товки к Б[3 по русскому язь|ку, математике и у{ебнь:м
предметам, выбранньтм обулак)щим[1ся д!тя прох0]кден'[я ед|4ного государственного
эк3амена.

2. Фрганизовать и провеоти шромех(угоч!{у!о аттестаци|о по итогам унебного года
в соответствии с |1оло>кением о проведении промежугочной атгестации у{ащихся и
осуществ.т|ении текущего ко}ггр0'1я их успеваемости с 13.05 по 19.05.2020года.

з. 3амссттттелто директора по улебно_воспшгательной работе ,{енисовой
Б а.ттетттине Р1вановне :

3.1. |1о итогам промежуточной аттестации 25.о5.2о20 года провести
педагогический совет о переводе обуншощихся 1_8_х, 10_го к.,1ассов в следу:ощий
к.]|асо.

3.2.. |{ровести педагоги1!еский совет по догусщ обунатощихся 9-го и 11_го

к.т1ассов к [14А 28.05.2о20 года
з.3. Фргапизовать информирование родителей у| проведение с ними

р!шъяснительной работьх по вопросам организованного окончания утебн0го года и
досрочном 3авер(шонии изучени'{ части предметов утебного т1лана.

4. 9чителям-предметникам 3аполнить элекфоннь!е }курнш1ь1 по итогам четверти
и утебного года в соответствии с работими прощаммами и |[оло>кением о к]1асоном

журнале в срок до 05.06.2020 года.

5. 1(дасснь|м руководите.т1ям' )д1ителям предметникам продолжить проведение
воспитательной работь: и внеурочной деятельн0оти в дистанционном формате в 1 * 8
к]тассах шосле окон(!ани'{ унебного года.

6. Фтветственному лицу 3а ц:кольный сайг разместить данньтй прик{в на
официа'т:ьном сайте ФФ в сети Р1нтернет до 13.05.2020 года

7. (отгщоль исполнеъ|р1я настоящего прик'ва остав.}ш{|о за собой.
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|. Р1. €идорова


