
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 3 
ул. Гагарина, д. 21, г. Кудымкар, 619000 
телефон: (34260) 4-24-38 , факс: тот же 

ПРИКАЗ 
от 15 мая 2020 года 

Об окончании 2019-2020 учебного года 
и подготовке к новому учебному году 

В соответствии со ст. 13, 28 Федерального Закона «Об образовании в РФ», Планом УВР 
гимназии на 2019-2020 уч. год, годовым календарным графиком на 2019-2020 уч.год, 
информация Министерства просвещения РФ от 30 апреля 2020 г. "Министерство 
просвещения рекомендовало регионам сроки завершения 2019/20 учебного года", 
рекомендациями Министерства образования ПК, в связи с угрозой распространения 
COVID-19, с целью организованного окончания 2019-2020 уч. год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить обучение учащихся в текущем 2019 - 2020 учебном году в следующие 
сроки: 

S 9-11 классы - 30 мая; 
S 1 - 8 классы -29 мая; 

2. Дистанционное обучение для учащихся 1-8 классов 15 мая Щ Ш Ш Ш 
обучение в 1-8 классах продолжить: 

- с усилением индивидуальной работы с обучающимися, нуждающимися в 
индивидуальном подходе; 

- с организацией обратной связи в пользуученика, если возникают спорные ситуации 
по итоговым четвертным оценкам, 

- с оформлением уроков в эл. журнале (тема урока, содержание), с выдачей учебных 
планов по предмету от 98% до 100%. 

- с усилением внеурочной, воспитательной и профилактической деятельности до конца 
учебного года. 

3. Установить следующие сроки ГИА для учащихся: 
' 11 классы (в соответствии с эпидемиологической обстановкой и сроками, 

которые будут установлены Мин. Просвещения РФ) 
4. Провести педагогический Совет (онлайн) о переводе учащихся в следующий класс и о 
допуске учащихся 11-х классов к итоговой аттестации провести 20.05.2020 в 11.00 
5. Провести 25 мая в 11.00 совмещенный праздник «Последний звонок» и праздник 
«Труд и таланты» (онлайн) 
6. Промежуточную аттестацию учащихся переводных 2-8 и 10 классов провести по 

итогам четвертных оценок в соответствии с приказом от 23.04. 2019 №170 «О 
внесении изменений в образовательный процесс на 2019-2020 уч. году в условиях 
домашней самоизоляции» в установленные сроки: с 15 мая по 19 мая. По предмету 
определять отметку за год как среднее арифметическое отметок за 1,2,3,4 четверть. 

7. Для ликвидации академической задолженности по итогам промежуточной аттестации 
установить следующие сроки: с 21 мая по 30 мая. 

8. Учителям - предметникам: 
выставить итоговые отметки за год во 2-11-х классах до 19 мая включительно; 

№ 

• 



сдать письменный отчет о прохождении программы по предмету, учебным курсам, 
кружкам и секциям заместителям директора по УВР до 30 мая.(по графику Приложение 

до ухода в отпуск написать заявление «о тарификации» на следующий 
учебный год. (Приложение 2), заявление «о предоставлении очередного отпуска по 
графику до 30.05.2020 (Приложение 3). (при заявлении на отпуск просим учитывать 
сложившуюся ситуацию: июнь-июлъ-ЛОР отменяется, июль-август-ЕГЭ. При заявлении 
на отпуск с 01.07 -ИЮНЬ: работодателем будет предложена работа на приусадебном 
участке, подготовка школы к новому учебному году) 

сдать проекты рабочих программ учебных дисциплин, курсов, факультативов, 
секций, кружков и т.д. на 2020-2021 уч. год. до 30.05.202(скорректировать рабочие 
программы по предмету на 1 четверть 2020-2021 уч. года с учетом дистанционного 
обучения в 4 четверти в условиях самоизоляции в 2019-2020 уч.году) 
9. Классным руководителям: 

• выпускных классов сдать отчет по классу и заполненные в установленном порядке 
электронные журналы - до 20 мая . (по графику) 

• ознакомить родителей учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки по 
итогам промежуточной аттестации, с графиком ликвидации академической 
задолженности по предмету до 20 мая; 

• провести с учащимися итоговые классные часы с инструктажами о правилах 
поведения во время каникул и технике безопасности до 30.05.(дистанционно) 

• сдать отчет по классу, электронные журналы, отчет о воспитательной работе 
заместителям директора по УВР до 30 мая.(дистанционно) 

• ознакомить родителей и учащихся с итогами года на классных родительских 
собраниях, классных часах (<дистанционно, рекомендуем в режиме онлайн) утвердить 
модель школьной формы учащихся класса на следующий учебный год до 15 июня, (в том 
числе по вновь созданным классам 1,5,10 классы) 

• под руководством Калининой Н.Б. провести сверку финансов по питанию до 30 
мая по графику (Приложение 4). 
10. Руководителям методических объединений сдать отчет о работе ШМО за год до 30 
мая Шаровой Н.А. 
11. ЗУВР до 30 мая представить на утверждение директору образовательную 
программу гимназии, в том числе учебный план на 2020-2021 учебный год. 
12. Сторожевой Н.И., Цыбиной О.Г.-организовать работу с целью выдачи аттестатов 
обучающимся 9-х классов до 10.06.2020 (в связи с отменой ОГЭ и ГВЭ в 9-х классах) 
13. ЗУВР и специалистам гимназии до выхода в отпуск сдать отчет о результатах 
самообследования за прошедший учебный год в электронном варианте, а также проекты 
планов работы на следующий учебный год до 30.05.2020 
14. 28.07. провести проверку готовности кабинетов к новому учебному году 
комиссией в следующем составе: 

Дунаева И.М. директор гимназии 
Гусельников Р.Н. заведующий хозяйством 
Утвердить критерий эффективности труда педагогических работников в 

июне: 1. Эффективность подготовки кабинета к новому учебному году. 
15. До 26 мая организовать выдачу сухих пайков за период с 18 по 29 мая (10 дней) 
16. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор гимназии: И. М. Дунаева 

1) 


