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Приказ 

 

О  досрочном завершении  учебного года   

и упрощенной промежуточной аттестации 

 

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

образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 

№ ГД -161/04 «Об организации образовательного процесса», Указа Главы Республики 

Марий Эл от 29 апреля 2020 года № 93 « О внесении изменений в Указ Главы 

Республики Марий Эл» от 17 марта 2020 года №39 (в редакции от 29 апреля 2020 года), 

приказа Отраслевого органа администрации «Отдел образования Советского 

муниципального района» от 30.04.2020 №33, решения педагогического совета МОУ 

«Кельмаксолинская средняя общеобразовательная школа» (протокол № 5  от 7.05.2020) 

в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 

приказываю: 

1. Продолжить реализацию образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с 

графиком учебного процесса и индивидуальными учебными планами в режиме 

нахождения обучающихся в условиях домашней самоизоляции. 

2. Завершить 2019-2020 учебный год досрочно в 1-10 классах в следующие сроки: 

15.05.2020 – в 1-4 классах; 

22.05.2020 -  5-8 классах; 

29.05.2020 – 9, 10 классах. 

3. Организовать промежуточную аттестацию по итогам 2019-2020 учебного года в 1-8, 

10 классах в особом порядке: 

3.1. Не проводить годовые письменные работы. 

3.2. Оценкой  промежуточной аттестации за 2019-2020 учебный год считать среднюю 

арифметическую оценку за завершенные 1, 2, 3 учебные четверти в соответствии с 

правилами математического округления и выставить в классные журналы по 

предметам. 

3.3. Отметку за 4 четверть по каждому учебному предмету  выставить по имеющимся в 

журнале отметкам. 

3.4.Определить годовые отметки по каждому учебному предмету как среднее 

арифметическое за завершенные 1, 2, 3 учебные четверти в соответствии с правилами 

математического округления и выставить в классные журналы по предметам. 

3.5. Итоговой отметкой в выпускном 9 классе  по каждому учебному предмету 

выставить как среднее арифметическое за  1, 2, 3, 4 учебные четверти в соответствии с 

правилами математического округления. 

4. Заместителю директора Эскаевой Т.А. организовать дистанционные педагогические 

советы по переводу обучающихся в следующие классы: 

1 – 4 классы – 15.05.2020 

5 – 8 классы - 22.05.2020 
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9, 10 классы – 29.05.2020 

5. Педагогам – предметникам: 

5.1. Заполнить классные журналы  в соответствии с учебными планами до завершения 

календарного учебного года. 

5.2.Провести мониторинг выполнения рабочих программ с указанием количества не 

реализованных часов по темам по причине досрочного  завершения учебного года в 

следующие сроки: 

1 -4 классы – 18.05.2020 

5 –8 классы – 25.05.2020 

9, 10 классы – 01.06.2020 

6. Классным руководителям: 

6.1. Сообщить родителям и обучающимся условия и формы проведения 

промежуточной аттестации по предметам. 

6.2.Сообщить родителям и обучающимся сроки досрочного завершения учебного года. 

6.3. Провести дистанционные классные часы с сообщением итоговых отметок 

обучающихся. 

6.4.Провести инструктаж с обучающимися по технике безопасности на летний период 

по предупреждению детского травматизма, ПДД на дорогах, ТБ на водоемах, при 

пользовании электроприборами, правил поведения при экстремизме, инструктаж по 

личной и общественной безопасности, по правилам личной и общественной гигиены в 

период повышенной эпидситуации, а также онлайн-беседы с учащимися на темы 

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступления несовершеннолетних, 

о запрете пребывания в вечернее время после 22 часов на улицах, в общественных 

местах без сопровождения взрослых. В следующие сроки: 

1 – 4 классы – до 15.05.2020 

5 – 8 классы – до 22.05.2020 

9, 10 классы – до  29.05.2020 

6.5. Контроль за проведением инструктажа возложить на заместителя директора по ВР 

Рассолову Р.Н. 

7. Эскаевой Т.А. опубликовать на школьном сайте данный  приказ. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы _____________ А.В.Халтурина 
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