
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1с. Чекмагуш  

муниципального района Чекмагушевский район  

 Республики Башкортостан 
 
 

                                  ПРИКАЗ 

 

        12 мая  2020 г.                                                                                  № 371 

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года в  МБОУ СОШ №1 

с.Чекмагуш МР Чекмагушевский район Республики Башкортостан 

 
В соответствии с Федеральный законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015,   приказом МКУ ОО МР Чекмагушевский 

район Республики Башкортостан   от 12 мая  2020г.  и в целях обеспечения организованного 

окончания 2019-2020 учебного года в МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш  муниципального района 

Чекмагушевский район Республики Башкортостан, также в связи с распространением   

коронавирусной инфекции, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, в соответствии с рекомендациями по организации 

образовательного процесса в 2019/2020 учебном году, направленными письмом 

министерства просвещения Российской Федерации от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса», письмами Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан от 10 февраля 2020  №04-05/114 и от 27 апреля 2020 №04-

05/387 « о мероприятиях» и  Указа главы Республики Башкортостан от 24 апреля 2020 

года № УГ-151 "О внесении изменении в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 

марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на 

территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике 

Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Обеспечить организованное завершение 2019-2020 учебного года в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы общеобразовательной 

организации:  

в I - IV  классах -   22 мая 2020 года;  

во  V - XI классах -  29 мая 2020 года.  

2.Объявить единым днем проведения:  



- торжественных линеек, посвященных празднику Последнего звонка- 29 мая 2020 

года;  

- торжественного вручения аттестатов обучающимся 9 классов – 19 июня 2020 года, 

обучающимся 11 классов будет определен после проведения ГИА 

3.Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в соответствии со сроками, 

установленными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации   

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2020 году»,   «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2020 году»,   «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 

проведении в 2020году».  

4.Обеспечить проведение итоговой аттестации обучающихся IV классов, годовой 

промежуточной аттестации обучающихся переводных II-III, V-VIII, X классов в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке и сроки, установленные 

общеобразовательной организацией согласно приказу  МБОУ СОШ №1 с.Чекмагуш №368 

от 27 апреля 2020г. (Итоги «Годовой промежуточной аттестации» обучающихся 

отражаются отдельной графой (в темах) в  классных журналах в разделах тех учебных 

предметов, по которым она проводилась). Руководителям ШМО результаты и анализ 

проведения годовой промежуточной аттестации предоставить до 22 мая 2020г. 

5. Учителям-предметникам выставить в электронном журнале учащимся 2-4  классов 

итоговые оценки за 2019-2020 учебный год в срок до 20 мая 2020 года, учащимся 5 - 11 

классов до 27 мая 2020г. 

6. Классным руководителям проверить заполнение электронных журналов 

учителями-предметниками. 

7.  Классным руководителям 30 мая  2020 г. с 09.00. предоставить в электронный 

журнал  заместителям директора по УВР и ВР следующие отчеты: 

-  количество обучающихся, успеваемость учащихся, качество учащихся за 2019-

2020 учебный год; 

- ведомость оценок; 

- пропуск дней, уроков, из них по болезни; 

- количество отличников, ударников, неуспевающих; 

- количество учащихся прибывших, выбывших за II полугодие.  

8.   Учителям-предметникам  30 мая 2020 г. с 09.00. предоставить в электронный 

журнал  заместителям директора по УВР и ВР следующие отчеты: 



- выполнение программного материала 
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9. Рук.ШМО сдать протоколы заседаний и анализ работы ШМО за 2019-2020 уч.год; 

10. Классным руководителям, учителям физики, химии, биологии, физической 

культуре, технологии и информатики  предоставить журналы инструктажа по ТБ. 

11. Назначить классных руководителей ответственными за распечатку электронных 

журналов. Распечатанный вариант электронных журналов сдать: 

   I - IV классы – 26 мая 2020 года; 

    V -  XI  классы -   01 июня 2020 года;  

12. Классным руководителям  до 30 мая 2020 года в режиме онлайн провести 

родительские собрания по вопросам обеспечения занятости обучающихся, организации 

летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей; и охраны их здоровья в период летних каникул.  

13.  Классным руководителям  до 30 мая 2020 года в режиме онлайн провести  

классные часы по итогам 2019-2020 учебного года, инструктажи по ТБ о правилах 

поведения во время летних каникул и противопожарной безопасности.    
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