
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»

424040 Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Кирпичная 2а
тел. 64-65-63

ИНН 1215066437, КПП 121501001

                                                                ПРИКАЗ
от 6.05.2020 г.                                                                                                      № 68

Об организованном завершении учебного года.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Марий Эл от
6.05.2020 года № 185 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики  Марий  Эл  от  6.04.2020  года  №  119,  в  целях  организованного
завершения  2019  –  2020  учебного  года  в  условиях  обеспечения  санитарно-
эпидемиологического  благополучия  населения,  на  основании  приказа  УО
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 6 мая 2020 года №
119

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести следующие изменения в календарный учебный график на 2019 – 2020
учебный год:
- в пункте 3 «Регламентирование образовательного процесса на учебный год»
окончание 4 четверти и 2019 – 2020 учебного года:

- 1-4 классы – 15 мая 2020 года;
- 5-8 классы – 22 мая 2020 года;
- 9-11 классы – 29 мая 2020 года.

2.  Для  полной реализации ООП каждого  уровня  образования  педагогическим
работникам необходимо:
-  провести  анализ  полноты  реализации  рабочих  программ  по  всем  учебным
предметам;
- провести оценку того, что изучено в текущем учебном году, а что возможно
перенести на следующий учебный год;
- провести корректировку ООП, в том числе учебных планов, программ учебных
курсов, дисциплин.

3. Обеспечить полноценную реализацию ООП среднего общего образования, в
том  числе  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  в
части  предметов,  определенных  для  ГИА  для  учащихся  9  и  11  классов  и
подготовку учащихся, завершающих обучение по образовательным программам
среднего общего образования, к ГИА в форме ЕГЭ (ГВЭ).



4. Провести аттестацию учащихся 1 – 11 классов по результатам завершенных
четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок, полученных в апреле-мае 2020
года.

5. Провести педагогические советы  по переводу учащихся и допуске к ГИА в
онлайн-режиме.

6.  Решение  педагогических  советов  довести  до  учащихся  и  их  родителей
(законных представителей).
 
7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы:                                                                         Н.С.Смышляев


