МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 14
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН
ПРИКАЗ
от 12.05.05.2020

№ 65

Об особенностях окончания 2019-2020 учебного года
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении основной
общеобразовательной школы № 14
В соответствии с рекомендациями Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края № 47-01-1-8630/20 от 07.05.2020
года «Об особенностях окончания учебного года», в целях профилактики
распространения и предупреждения заражения новой коронавирусной
инфекции,
п р и к а з ы в а ю:
1. Завершить учебный год с учетом реализации основных
образовательных программ начального общего образования (1-4 классы) 15 мая 2020 года
1.1.Произвести корректировку рабочих программ, календарнотематического планирования и расписания до 12.05.2020 года
1.2.В электронном журнале обязательное завершение заполнения тем,
домашних заданий, четвертных и годовых оценок 14 мая 2020 года
1.3.Сдать отчет об успеваемости, посещаемости учащихся, отчет по
выполнению программы по предметам 18.05.2020 года заместителю директора
по УВР Петрухиной И.В.
1.4. Провести классные часы и родительские собрания 15.05.2020 года с
применением дистанционных технологий, довести до родителей и детей итоги
учебного года, провести инструктажи по правилам поведения в период летних
каникул, ТБ: личная, противопожарная, безопасность на транспорте,
выполнение Закона 1539,поведение на водных объектах и ЖД переездах,
антитеррористическая безопасность, ПДД. Всем классным руководителям сдать
служебные записки о проведении классных часов и родительских собраний.
1.5.Распечатать классный журнал, заполнить журнал по внеурочной
деятельности, заполнить личные дела учащихся, после снятия мер
ограничительного характера.
1.6. В соответствии с расписанием и с учетом желания родителей
продолжить проводить занятия внеурочной деятельности с применением
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения до 22
мая 2020 года, исключив посещение образовательной организации.

2. Завершить учебный год с учетом реализации основных
образовательных программ основного общего образования (5-8 классы) по
предметам: музыка, изобразительное искусство, технология, физическая
культура, ОБЖ, родной язык (русский), родная литература (русская),
кубановедение 18 мая 2020 года, по остальным предметам учебного плана- 22
мая 2020 года
2.1. Учителям-предметникам: произвести корректировку рабочих
программ, календарно-тематического планирования и расписания до 12.05.2020
года.
2.2.В электронном журнале обязательное завершение заполнения тем,
домашних заданий, четвертных и годовых оценок по предметам: музыка
,изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ, родной
язык (русский),родная литература (русская),кубановедение-17 мая 2020 года,
по остальным предметам учебного плана-21 мая 2020 года.
2.3.Заполнить журналы домашнего обучения, выставить четвертные и
годовые оценки до 21 мая 2020 года
2.4. Провести классные часы и родительские собрания 22.05.2020 года с
применением дистанционных технологий, довести до родителей и детей итоги
учебного года, провести инструктажи по правилам поведения в период летних
каникул, ТБ: личная, противопожарная, безопасность на транспорте,
выполнение Закона 1539,поведение на водных объектах и ЖД переездах,
антитеррористическая безопасность, ПДД. Всем классным руководителям сдать
служебные записки о проведении классных часов и родительских собраний.
2.5.Распечатать классный журнал, заполнить журнал по внеурочной
деятельности, заполнить личные дела учащихся, после снятия мер
ограничительного характера.
3. Завершить учебный год с учетом реализации основных
образовательных программ основного общего образования (9 класс) по
предметам: физическая культура, ОБЖ, кубановедение, проектная и
исследовательская деятельность, профориентационные курсы, курсы по выбору
17 мая 2020 года, по остальным предметам учебного плана- 4 июня 2020 года
3.1. Сдать отчет об успеваемости, посещаемости учащихся, отчет по
выполнению программы по предметам 8 июня 2020 года заместителю
директора по УВР Петрухиной И.В.
3.2. Провести классные часы и родительские собрания 05.06.2020 года с
применением дистанционных технологий, довести до родителей и детей итоги
учебного года, организации ГИА, правилам поступления в СПО и 10 класс,
провести инструктажи по правилам поведения в период летних каникул, ТБ:
личная, противопожарная, безопасность на транспорте, выполнение Закона
1539,поведение на водных объектах и ЖД переездах, антитеррористическая
безопасность, ПДД. Всем классным руководителям сдать служебные записки о
проведении классных часов и родительских собраний
4. Провести педагогические советы по итогам 2019-2020 учебного года с
применением дистанционных технологий:
1-4 классы-14 мая 2020 года

5-8 классы-21 мая 2020 года
9 классы -3 июня 2020 года
5.Классным руководителям 1-9 классов, провести с учащимися и
родителями информационно-разъяснительную работу об особенностях
окончания учебного года
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ ООШ № 14

С.В.Овчарова

