
Частное учреждение общеобразовательная организация 
«Школа св. Георгия» (ЧУ ОО «Школа св. Георгия») 

109387 Ейская ул. 5/9 

 

 

ПРИКАЗ  

 
от 22.05.2020                                                          № 14
   
 

«Об окончании 2019/2020 учебного года» 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 
Федерации №104 от 17 марта 2020 г «Об организации образовательной 
деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на  территории 
Российской Федерации» и  в целях организованного окончания  2019-2020 
учебного года. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Завершить 2019-2020 учебный   год с использованием  электронного 
обучения, дистанционных образовательных  технологий и  других 
рекомендованных  Департаментом образования и науки  ресурсов  в 
следующие сроки: 

 1 класс  - 25.05. 2020г. 

  3 - 12 классы - 29.05.2020г. 

 2. Зам. директора  по УВР  Задворных  Н.И.: 

  2.1. Организовать  проведение  дистанционной  педагогической  Коллегии  
по переводу обучающихся 1-10-х классов в следующий класс; 



  2.2. Осуществить организованный перевод обучающихся 1-10-х классов в 
следующий класс. Ответственной за технический перевод обучающихся  
школы назначить Гетьманцеву Е.Н; 

 2.3. Обеспечить контроль за качественным заполнением и своевременной 
выдачи свидетельств об обучении выпускников 12 класса  в связи  
завершением их  обучения в школе   в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.10.2013 № 
1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его 
выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости),  не имеющим основного общего и 
среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам»; 

2.4. Обеспечить контроль выполнения адаптированных образовательных 
программ (ООП) по уровням образования и курсов внеурочной деятельности 

в полном объеме, результаты отразить в справке в срок  до 25.05.2020г.; 

  2.5. Проинформировать педагогов о распределении учебной нагрузки на 
2020/2021г. в срок до 29.05.2020г; 

 2.6. Совместно с председателем методического объединения школы 
проконтролировать состояние учебной документации на 2020/2021уч. год; 

 3.Классным руководителям 1-12 классов: 

3.1. Проинформировать обучающихся и их родителей о сроках окончания 
2019-2020 учебного года; 

3.2. Заполнить классные журналы, сделать записи о переводе обучающихся в 
следующий класс; 

 3.3. В срок до 22.06.2020 г. заполнить личные дела обучающихся; 

 3.4. Подготовить отчеты по мониторингу класса, отчеты  по программам 
СИПР; 

3.5. Сдать отчеты, учебно-педагогическую документацию согласно 
установленному порядку в срок  до 26.06.2020г. 

 3.6. Провести инструктаж с обучающимися  и родителями о мерах 
предотвращения распространения короновирусной инфекции (COVID-19),   
ПДД во время летних каникул. 

 4. Учителям предметникам: 

4.1. Провести ревизию рабочих программ в срок до 29.05.2020г.; 



4.2. Обеспечить выполнение рабочих программ в полном объеме; 

4.2.Заполнить  темы уроков  в  классных  журналах  и журналах групповых  
занятий согласно  календарно-тематического планирования и расписания 
учебных занятий, отметить в классных журналах  заполнение определенных 
тем  в связи с  приказом о временном переходе  на обучение с помощью 
дистанционных технологий  №15 от 10.04.2020г; 

4.3. Учителям сдать отчеты по мониторингу предметов, преподаваемых по 
адаптированным  основным общеобразовательным программам по классам; 

4.4. Подготовить учебную документацию на 2020-2021 год в срок до 
26.06.2020г. 

5. Приказ  о завершении 2019-2020 учебного года довести до сведения членов  
педагогического коллектива в части их должностных обязанностей. 

6. Учителям школы пройти онлайн-диагностику, диагностику в МЦКО в срок 
до октября 2020 г. 

7. Опубликовать информацию о сроках окончания 2019-2020учебного года 

на  официальном  сайте школы. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Исполнительный директор                                                  Трембицкий А.В. 
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