
 

ПРИКАЗ 

07.05.2020                                                                                  №70___ 

 

 

    О  завершении учебного года,  

  промежуточной аттестации в дистанционном 

 формате в условиях пандемии коронавируса,  

о внесении изменений в календарный учебный график 

 

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

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства Саратовской 

области  от 03.04.2020 года №236-П, письма Министерства образования Саратовской 

области от 30.04.2020  №01-25/2977 в связи с распространением коронавирусной инфекции 

(COVID-19) и в целях предупреждения  её распространения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В соответствии  с учетом мнения Совета обучающихся, Совета Родителей завершить 

2019-2020  учебный год  в следующие сроки: 

- для обучающихся 1 – 4 классов - 15 мая 2020 года; 

- для обучающихся 5 – 8 классов - 22 мая 2020 года; 

- для обучающихся 9 – 10 классов - 29 мая 2020 года. 

 

2. Внести следующие изменения в календарный учебный график на 2019-2020 учебный 

год: 

    2.1.пункт №2 изложить в следующей редакции: « 2. Окончание учебного года: для 

обучающихся 1 – 4 классов - 15 мая 2020 года; для обучающихся 5 – 8 классов - 22 мая 

2020 года;  для обучающихся 9 – 10 классов - 29 мая 2020 года»; 

   2.2. пункт №8 изложить в следующей редакции: « Летние каникулы в 1-4 классах   с 16 

мая по 31 августа; в 6-8 классах с 23 мая по 31 августа; в 10 классе с 30 мая по 31 августа»; 

    2.3.пункт №12 изложить в следующей редакции: «12.Проведение промежуточной 

аттестации в переводных классах. 

 Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2-8) проводится в форме итоговых 

контрольных работ по русскому языку и математике в формате  ОГЭ  без прекращения 

образовательной деятельности. Годовая  промежуточная  аттестация  обучающихся 1-го 

класса проводится на основе контрольных диагностических работ (без выставления 

отметок). 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится без прекращения образовательной 

деятельности  по математике и русскому языку в следующей форме:  контрольная  работа  в 

формате  ЕГЭ. 

 

3.  Организовать проведение промежуточной аттестации в 1–8, 10 классах за 2019-2020 год 

в дистанционном формате по русскому языку и математике. По остальным предметам 

провести  итоговые работы в соответствии с КТП рабочих программ. 

4. Ушаковой В.А., заместителю директора по УВР: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M922NE/


4.1. Составить график проведения промежуточной аттестации в срок до 08.05.2020. 

4.2. Утвердить материалы промежуточной аттестации в срок до 08.05.2020. 

4.3. Организовать контроль за проведением промежуточной аттестации, результаты 

контроля отразить в виде аналитической справки в срок до 01.06.2020. 

5. Педагогам-предметникам: 

5.1. Внести коррективы в материалы для промежуточной аттестации с учетом условий 

дистанционного обучения. 

5.2. Согласовать изменения с В.А.Ушаковой, заместителем директора по УВР, в срок 

до 08.05.2020. 

5.3. Сдать протоколы и работы   промежуточной аттестации В.А.Ушаковой, заместителю 

директора по УВР, в срок : 

 - 1-4 класс до 15 мая; 

 - 6-8 класс до 22 мая; 

 - 10 класс до 29 мая. 

5.4. Провести ревизию рабочих программ в срок до 10.05.2020. 

5.5. Внести корректировки (уплотнение) в  календарно-тематическое планирование  по 

всем программам  учебных предметов, сделав  акцент на освоение нового материала,  и  

рабочих программ курсов внеурочной деятельности так, чтобы программы были пройдены 

в полном объеме: 

- в 1-4 классах до 15 мая включительно; 

 - в 6-8 классах до 22 мая включительно; 

- в 9,10 классах до 29 включительно. 

5.6. Указать количество часов, которые не были реализованы по причине досрочного 

окончания учебного года, сдать данную информацию завучу Ушаковой В.А. до 20 мая 2020 

г. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Сообщить обучающимся и родителям сроки, условия и формы проведения 

промежуточной аттестации по предметам. 

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

7. В.А.Ушаковой, заместителю директора по УВР: 

7.1.  Провести оптимизацию содержания ООП. 

7.2. В целях выполнения объема часов в срок до 10.05.2020 скорректировать учебный план 

по уровням образования с целью выполнения программ в полном объеме по всем 

предметам. 

7.3. Обеспечить полное освоение  учебного плана на всех  уровнях общего образования. 

7.4. Осуществить организованный перевод обучающихся в следующий класс. 

8. Педагогам-предметникам: 

8.1. Выставить отметки за 4-ю четверть и годовые отметки в соответствии с положением о 

нормах оценивания по предметам в следующие сроки: 

- 1-4 класс до 15 мая; 

 - 6-8 класс до 22 мая; 

 - 10 класс до 29 мая. 

8.2. Заполнить электронные журналы  по предметам  в соответствии с положением об 

электронном журнале в срок до: 

- 1-4 класс до 15 мая; 



 - 6-8 класс до 22 мая; 

 - 10 класс до 29 мая. 

 

9. В.А.Ушаковой., заместителю директора по УВР, организовать дистанционный 

педагогический совет по переводу обучающихся в три этапа: 

- 1-4 класс  14 мая; 

 - 6-8 класс  21 мая; 

 - 10 класс  28 мая. 

 

10. Классным руководителям 1–8-х и 10 классов: 

10.1. Выставить итоговые отметки обучающимся в  дневники в сроки:  

- 1-4 класс  15 мая; 

 - 6-8 класс  22 мая; 

 - 10 класс  29 мая. 

10.2. Провести дистанционный классный час, сообщить итоговые отметки обучающимся. 

10.3. Провести инструктаж с обучающимися о мерах  по  предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции, правилах личной гигиены в период пандемии, 

ПДД во время летних каникул. 

11. В.А.Ушаковой  опубликовать на школьном сайте  изменения в  календарный учебный 

график  и  график проведения промежуточной аттестации для 1–8, 10 классов в срок 

до 10.05.2020. 

12. Классный руководителям до 1 июня оформить личные дела обучающихся по итогам 

2019-2020 учебного года. 

13. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 


