
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

городского округа Заречный  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА  № 38-од от 15.05.2020 г. 

 

Об организованном окончании учебного года  

 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в МАОУ ГО 

Заречный «СОШ № 1» 

приказываю: 

1. Завершить обучение обучающихся в 2019 – 2020 учебном году в следующие сроки: 

 1 классы – 22 мая 2020 г. 

 5 - 11 классы – 29 мая 2020 г. 

2. В период с 18 мая по 29 мая 2020 года проводить обучение обучающихся 11 классов по 

предметам, по которым обучающиеся будут проходить государственную итоговую 

аттестацию. Обучение 2- 10 классов организовать без домашнего задания.  

3. Заместителю директора школы по ВР Вашуриной С.О. организовать проведение 

внеклассных мероприятий с обучающимися согласно утвержденного плана: 

4. Заместителю директора школы УВР Карпенковой Н.П. до 25 мая 2020 года составить 

план проведения консультаций по подготовке к государственной итоговой аттестации для 

обучающихся 11 классов. 

5. Учителям – предметникам: 

 выставить годовые отметки в 2 – 11 классах – 25 мая 2020 г.; 

 сдать письменный отчёт по итогам 2019 – 2020 учебного года до 1 июня 2020 г. 

Карпенковой Н.П., Логиновой Н.С., Мерзляковой Н.С., заместителям директора по УВР; 

6. Классным руководителям: 

 довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся итоги учебного года, результаты промежуточной аттестации, годовые отметки 

и перевода в следующий класс обучающихся: 

- 1 – 8, 10 классов до 29 мая 2020 г.; 

- 9 класса до 27 мая 2020 года; 

 до 01.06.2020 г. оформить и сдать под подпись секретарю личные дела 

обучающихся;  

 до 29.05.2020 г. провести с обучающимися инструктажи о правилах безопасного 

поведения в период летних каникул с обязательной записью в журнале инструктажей под 

подпись. 

7. Руководителям ШМО: 

 сдать отчет о работе ШМО за год до 1 июня 2020 г. Карпенковой Н.П., заместителю 

директора по УВР. 

8. Провести заседание педагогического совета школы о допуске к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 11 классов 27 мая 2020 г. 

9. Провести заседание педагогического совета школы об окончании основной школы 

обучающихся 9 классов – 27.05.2020г. 

10. Провести заседание педагогических советов школы по результатам промежуточной 

аттестации и переводу в следующий класс обучающихся: 

2 -8, 10 классов - 28 мая 2020 г.; 

11. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных представителей) 

данный приказ до 18 мая 2020 г. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 


