
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – 

«Центр образования №21» 

ПРИКАЗ 

от    18.05.2020 г.  №   64-а 

О порядке окончания 

2019 – 2020 учебного года 

В соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации 

от 08.04.2020 № 5Д-161/04 «Об организации образовательного процесса», от 07.05.2020 № ВБ-

976/04 «Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий», рекомендаций министерства образования 

Тульской области от 15.05.2020 № 16-10/4581 об организации завершения 2019-20 уч г. , 

письма  управления образования администрации города Тулы № 8536 от 18.05.20г  , в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019-2020 учебный год:

- для обучающихся 1- 8 классов 29.05.2020г; 

- для обучающихся 10 классов 29.05.2020г; 

- для обучающихся 9,11 классов 25.05.2020г. 

2. Учителям - предметникам обеспечить заполнение и своевременное выставление

оценок в электронные журналы во 2-8 кл –до 19.05.20, в 9, 11 кл – до 23.05.20г, 10 кл – до 

25.05.20г.  

3. Продолжить осуществление образовательного процесса обучающихся в дистанционном

формате  : 

-  1-8 классов без выставления текущих отметок и домашних заданий до 29 мая с целью 

прохождения образовательных программ текущего учебного года и повторения изученного 

материала,  

- 10 классов по своему расписанию до 29 мая, 

- 9, 11 классов до 29 мая.  Обучение в форме консультаций с целью подготовки к ГИА по 

своему расписанию осуществить по следующим учебным предметам: русский язык, 

математика (обязательные предметы) и предметам, выбранным для сдачи итоговой аттестации 

(литература, иностранный язык, информатика, химия, биология, физика, география, история, 

обществознание). 

4. Заместителям директора по УВР Куприной С.В, Трегубовой Л.А, Винокуровой Т.П :



       - внести изменения в основные образовательные программы в части календарного 

учебного графика, предусматривающего сокращение периода учебных занятий, внести 

изменения в  ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО. 

- провести дистанционный педагогический совет о переводе учащихся в следующий класс -  

29 мая 2020г . 

 

5.  Заместителю директора по ВР Урясьевой И.В. : 

- обеспечить для обучающихся 1-8 классов реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ, программ внеурочной деятельности, а также мероприятий воспитательного 

характера (по желанию родителей). 

  

6.  Классным руководителям: 

 

- в целях обеспечения безопасности, предупреждения несчастных случаев, травматизма с 

обучающими в период летних каникул провести занятия с обучающимися с применением 

дистанционных образовательных технологий по вопросам законопослушного поведения в 

сети «Интернет», техники безопасности при обращении с огнем, электроприборами, 

правилами поведения на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в 

общественных местах, на дорогах, в лесах и на водных объектах, действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- довести до родителей информацию о необходимости обеспечения безопасности детей, 

принятия мер по контролю за поведением детей со стороны взрослых в летний период, а также 

по профилактике несчастных случаев. 

 

7.  Учителям - предметникам внести соответствующие изменения в : 

- рабочие программы в части календарно-тематического планирования; 

- предусмотренные рабочими программами 2019-2020 учебного года часы 

повторения включить в рабочие программы в 2020-2021 учебном году  

до 10.09.2020г. 

 

8. Педагогам обеспечить заполнение журналов внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, обучения на дому до 03.06.2020г. 

 

9.  Зеленцову А.А. . разместить данный приказ на сайте школы. 

 

10.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                            А.В. Бордашова 
 


