
Комитет по образованию Администрации муниципального образования
«Г ород Майкоп»

МБОУ «Средняя школа №17 социального развития и успеха»
П Р И К А З

от «08» мая 2020г № 60

О порядке окончания 2019-2020 учебного года в МБОУ «СШ № 17»

’  1 1̂

Во исполнение приказа Комитета по образованию Администрации 
муниципального образования «Город Майкоп» от 08.05.2020 № 185 «О 
завершении 2019-2020 учебного года», в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Порядком организации и осуш;ествления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 
изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 07.05.2020 № 632 «О завершении 2019-2020 учебного 
года», в целях организованного завершения 2019-2020 учебного года, 
ПРИКАЗБЮАЮ:
1. По предметам учебного плана продолжить обучение ^с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции обучающихся и 
педагогов. Завершить 2019-2020 учебный год в следуюшие сроки:
1-8,10 классы - 29 мая 2020 года;
9,11 классы - 5 июня 2020 года.
2. Завершить в срок дате окончания 2019-2020 учебного года, указанную в 
пункте 1 настоящего приказа реализацию предметов учебного плана с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
3. Учителям - предметникам:
3.1 .Нереализованные в текущем году темы рабочих программ по предметам 
реализовать в течении I четверти 2020/2021 учебного года, в период 
повторения.
3.2. Учесть при корректировке рабочих программ по учебным предметам то, что 
проведение ВПР переносится на начало 2020/2021 учебного года.
3.3. Нереализованные в текущем году темы рабочих учебных программ по всем
курсам внеурочной деятельности реализовать в период до осенних каникул 
2020/2021 учебного года. .
3.4. Организовать и провести промежуточную аттестацию по итогам учебного 
года в 1-8-х, 10 классах в особом порядке:
-провести итоговые контрольные работы;
-провести промежуточную аттестацию за четвертую четверть в форме 
текущего контроля успеваемости и выставить отметки за четверть по каждому 
учебному предмету на основании отметок, имеющихся в электронном журнале



на дату окончания 2019/2020 учебного года, указанную в пункте 1 настоящего 
приказа;
-при выставлении итоговых отметок использовать рекомендации, 
направленные ранее (письмо Министерства образования и науки РА от 
09.04.2020 3 2633).
3.5. Предусмотреть ликвидации академических задолженностей по предметам 
для обучающихся по итогам 2019-2020 учебного года с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в сроки 
до завершения 2019-2020, указанные в пункте 1 настоящего приказа. 
Процедуру условного перевода обучающихся, имеющих академическую 
задолженность, проводить в соответствии со ст.58 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.6. Заполнить электронные журналы по итогам четверти и учебного года в 
соответствии с рабочими программами и положением об электронном журнале.
4. Классным руководителям дистанционно провести родительские собрания об 
итогах 2019-2020 учебного года.
5. Обеспечить участие в проведении государственной итоговой аттестации в 
установленные Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
сроки.
5.1. Для обучающихся, освоивших программы основного общего образования, 
в форме основного государственного экзамена по математике и русскому 
языку.
5.2. Для обучающихся, освоивших образовательные программы среднего 
общего образования, в форме единого государственного экзамена.
6. Морщининой Г.Н., Поддубняк Н.А., Шепелиной А.М., заместителям 
директора по УВР, Леоновой О.В., заместителю директора по ВР:
6.1. Обеспечить контроль за выполнением образовательных программ и 
программ по всем курсам внеурочной деяте^^^/^;^ пошом объёме.
7. Контроль исполнения настоящего пр

Директор МБОУ «СШ № 17» 

С приказом ознакомлен (а) :

а собой.

О.П. Купи

Г.Н. Морщинина 
Н.А. Поддубняк 
А.М. Шепелина


