
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Легостаевская 

средняя общеобразовательная   школа № 11  

 ПРИКАЗ №68 

07.05. 2020 г.         

О завершении 2019/20 учебного года 

На  основании  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  

Федерации»  от  29.12.12г.  №  273-ФЗ  в  соответствии  с  письмом  министерства 

образования  Красноярского  края  от  22.04.2020г.  №  75-5371  «О  завершении 2019/20 

учебного года»,  

приказываю: 

1. Считать  датой  завершения  2019/20  учебного  года  для  

обучающихся 

1-11 классов 29 мая 2020 г. 

2.  Нереализованные  в  текущем  году  темы  рабочих  учебных  

программ  по  всем  курсам внеурочной деятельности реализовать в период 

осенних каникул 2020/2021 учебного года. 

3.  Нереализованные  в  текущем  году  темы  рабочих  учебных  

программ  дополнительного образования реализовать в период осенних 

каникул 2020/2021 учебного года. 

4.  Осуществить    для  обучающихся,  завершающих  в  2019/2020  

учебном  году  реализацию образовательных программ начального общего 

образования: 

- в 4 классе завершить в срок до 17.04.2020г. реализацию части предметов 

учебного плана:  

физическая культура, ИЗО, музыка, технология,  а также всех курсов 

внеурочной деятельности; 

 - продолжить до 29  мая 2020  включительно,  реализацию основных тем 

рабочих программ в полном объеме   с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

5.  Осуществить   для  обучающихся,  завершающих  в  2019/2020  

учебном  году  реализацию образовательных программ основного общего 

образования: 

-  9 класса  до 29  мая 2020 года  включительно предусмотреть реализацию 

основных тем рабочих программ в полном объеме по всем учебным 

предметам с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. В срок до 29 мая 2020 года выставить  

годовые отметки обучающимся на основании отметок, полученных ими в I-

III  четвертях и  IV четверти (апрель-май). 



6.  Осуществить   для  обучающихся,  завершающих  в  2019/2020  

учебном  году  реализацию образовательных программ среднего общего 

образования: 

-  в 11 классе    до 29  мая 2020 года  включительно  предусмотреть 

реализацию основных тем  рабочих  программ  в  полном  объеме  по  всем  

учебным  предметам  с  применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. В  срок  до 29  мая  2020 

года  выставить  годовые  отметки  обучающимся  на  основании  отметок,  

полученных  ими  в  I полугодии и II полугодии (январь-май). 

7. Учителям – предметникам: 

7.1. внести изменения в календарно-тематическое планирование по 

предметам учебного плана; 

7.2. определить  количество  нереализованных  часов  в  текущем  году,  тем  

рабочих  учебных программ по предметам и всем курсам внеурочной 

деятельности, преподавание которых завершено 16.04.2020г.; 

7.3. запланировать  в  календарно-тематическом  планировании   рабочих  

учебных  программ, реализацию вышеуказанных тем в начале 2020/2021 

учебного года. 

7.4. выставление  годовых  отметок  в  9  и  11  классах  осуществить  с  

учетом  математического округления в пользу обучающегося, в 2-8, 10 

классах – объективно. 

8.  Контроль за выставлением годовых отметок с учетом 

математического округления в пользу обучающихся 9,11 классов возложить 

на заместителя директора Юнеман Л.Г. 

9.  Педагогическим  работникам,  преподающим  предметы,  изучение  

которых  завершилось 16.04.2020г.,    осуществить  подготовку  и  сдачу  

отчетной  документации  заместителю директора в срок до 20 мая 2020г. 

  10.  Дистанционно провести педагогический совет о переводе 

обучающихся 1-8, 10 классов в следующие классы и   о  допуске  

обучающихся  9,11  классов  к итоговой государственной аттестации в 2020 

году - 27.05.2020 года 

   11.  Разместить данный приказ на сайте школы до 12.05.2020г.    отв. 

Баронина О.Ю. 

12.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 


