
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени А. А. Кузьмичёва  с. Преполовенка  

муниципального района Безенчукский Самарской области. 

 

П Р И К А З  

 

«12» мая  2020 г                           № 45 о/д 
 

Об  окончании 2019 – 2020 учебного года 

 

 На основании распоряжения Министерства образования и науки Самарской 

области от 08.05.2020 № 395-р «Об организации образовательной деятельности в 

образовательных организациях, расположенных на территории Самарской 

области, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», в целях организованного окончания учебного года в соответствии с 

учебным графиком ГБОУ СОШ с. Преполовенка 

 

Приказываю: 

1.1 Считать последним учебным днём: 

 
      в 1-4-х классах-   25.05.2020 г.; 

      в 5-8-х классах-   26.05.2020 г.; 

      в 9-11-х классах- 30.05.2020 г. 

1.2. Классным руководителям провести классные часы, на которых провести подведения 

итогов года, инструктаж по безопасному поведению учащихся в каникулярное время: 

       в 1-4-х классах-   25.05.2020 г.; 

       в 5-8-х классах-   26.05.2020 г.; 

       в 9-11-х классах- 30.05.2020 г. 

1.3. Классным руководителям обеспечить информирование родителей о результатах 

успеваемости учащихся за 4 четверть и год и сдать отчеты завучу Васильевой Галине 

Константиновне 01.06.2020 г.- 02.06.2020 г. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Обеспечить качественное выполнение государственных программ по учебным 

предметам и повторение пройденного программного материала, обратив особое внимание 

на организацию индивидуальной работы с обучающимися, испытывающими затруднения 

в освоении программы, в соответствии с календарным учебным графиком. 

2.2. Классным руководителям: 

- провести дистанционные родительские собрания с 18.05-22.05.2020 г.; 

- довести регламент работы школы до сведения учащихся и их родителей; 

- предоставить  Васильевой Галине Константиновне, статистический отчет по итогам  4 

четверти и 2019-2020 учебного года. 

3. Провести педагогические советы школы по графику, определив следующую повестку: 

15.05.2020 г. 

 Предварительная успеваемость 2-11-х классов. 

25.05.2020 г. 

1. Итоги учебного года 1-8,10 классов. 

2. Перевод учащихся в следующий класс. 

4. Для выполнения вышеуказанного регламента работы школы необходимо: 

-выставить все имеющиеся текущие оценки за 4 четверть учащимся 2-11 классов до 

15.05.2020 г. для определения предварительной успеваемости. 



5. Классным руководителям довести результаты о предварительной успеваемости за 4 

четверть и год до сведения учащихся и родителей. 

6. Сдать следующую отчетность Васильевой Галине Константиновне: 

Учителям-предметникам 

-до  22.05.2020 г. выставить отметки в АСУ РСО, сдать итоги года по всем классам по 

форме из АСУ РСО 25.05.2020 г. (в электронном виде); 

- сведения о прохождении программ с указанием коррекции; 

- до 04.08.2020 г. рабочие программы и тематическое планирование на 2020-2021 учебный 

год. 

Классным руководителям 

- до 02.06.2020 г. отчет по классу по форме из АСУ РСО; 

- до 08.06.2020 г. оформленные личные дела. 

7. Васильевой Г.К., Сахтеровой Н.К. подготовить и сдать анализ итогов учебного года и 

публичный доклад до 04.08.2020 г. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор ГБОУ СОШ с. Преполовенка                                                         Н.П. Лёхина 
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