
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Комская средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Героя Советского Союза М.Б. Анашкина 

 

ПРИКАЗ 

№49/1                                                                                             15.05. 2020 г.                                               

О завершении 2019/20 учебного года 

 На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12г. № 273-ФЗ в соответствии с письмом министерства 

образования Красноярского края от 22.04.2020г. № 75-5371 «О завершении 

2019/20 учебного года» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019/20 учебный год для обучающихся в следующие сроки: 

- 22.05.2020 в 1классах; 

- 29.05.2020 во 2-11 классах. 

2. Подшивайловой Н.А., заместителю директора по УВР: 

- Обеспечить контроль выполнения образовательных программ в полном 

объёме; 

- Организовать контроль за проведением промежуточной аттестации; 

- Обеспечить контроль за заполнением классных и электронных журналов; 

- Организовать дистанционный педагогический совет по переводу 

обучающихся 1-8, 10 классов и по выпуску 9, 11 классов – 28.05.2020; 

- Обеспечить контроль за качественным заполнением и своевременной 

выдачей аттестатов об основном и среднем общем образовании до 

29.05.2020; 

- Организовать сдачу отчётов педагогами предметниками и классными 

руководителями (успеваемость, пропуски, анализы к/р) до 03.06.2020. 

3. Рубцовой Г.С., заместителю директора по ВР: 

- Организовать сдачу отчётов педагогами дополнительного образования до 

28.05.2020; 

- Организовать сдачу отчёта и анализа работы по воспитательной работе 

(планирование, диагностики, мониторинг, Портфолио) в срок до 28.05.2020; 



- Организовать регистрацию личных кабинетов детей в ГИС АО Навигатор, с 

выдачей сертификата учёта в срок до 03.06.2020; 

- Организовать вручение аттестатов  об основном и среднем общем 

образовании выпускникам школы, с учётом эпидемиологической обстановки  

в срок до 30.05.2020г. 

 4. Учителям предметникам: 

- Выставить итоговые отметки за IV четверть и учебный год во 2-11 классах в 

классный и электронный журнал в соответствии с положением о нормах 

оценивания по предметам в срок до 29.05.2020; 

- Заполнить классные и электронные журналы по предметам в срок до 

29.05.2020; 

- Сдать работы и протоколы по промежуточной аттестации Подшивайловой 

Н.А., заместителю директора по УВР, в срок до 29.05.2020;  

- Провести ревизию Рабочих программ по предметам в срок до 28.05.2020. 

По предметам, преподавание которых завершилось 17.04.2020, определить 

темы, которые необходимо включить в Рабочие программы на 2020-2021 

уч.г.. Результаты ревизии отразить в Листах коррекции Рабочих программ; 

- Сдать отчёты, учебно-педагогическую документацию согласно 

установленному порядку в срок до 03.06.2020. 

5. Классным руководителям: 

- Выставить четвертные и итоговые отметки в дневники в срок до 29.05.2020; 

- Оповестить родителей (законных представителей) о режиме окончания 

учебного года; 

- Дистанционно провести инструктаж с обучающимися о мерах 

предотвращения распространения короновирусной инфекции, правилах 

личной гигиены в период пандемии, ПДД во время летних каникул, 

поведение на воде, соблюдение пожарной безопасности; 

- Обеспечить сдачу  учебников с составлением графика для исключения 

контакта большого количества обучающихся в срок до 03.06.2020; 

- сдать отчёт по классу за учебный год Рубцовой Г.С., заместителю 

директора по ВР; 

- Заполнить личные дела учащихся в срок до 03.06.2020. 

6. Педагогу-библиотекарю: 



 


