
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Павловская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 
 

от 30 апреля 2020 года                                                      № 98 

 

с. Павловск 

 

Об организованном завершении учебного года  
в 2019-2020 учебном году 

 

В соответствии с указом  Губернатора Алтайского края №70 от 29.04.2020 
«О внесении изменений   в указ Губернатора Алтайского края от 31.03. 2020 № 
44» ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Продолжить  с 4 мая 2020 года обучение в  режиме реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий до особого распоряжения. 

2. Установить следующие сроки завершения учебного года: 
1 - 8 классы – 22 мая 2020 года; 
10 классы – 22 мая 2020 года (с 25 по 29 мая – учебные сборы); 
9 классы – 25 мая; 
11 классы – 25 мая. 
3. Выходные и праздничные дни: 1-3, 9-10 мая. 
4. Уведомить совершеннолетних обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о сроках завершения 
учебного года и продолжении режима реализации образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий с 4 мая 2020 года. Ответственные: Двоеносова О.А., заместитель 
директора по УВР, Жирнова Т.А., заместитель директора по УМР. Срок до 
03.05.2020.  

5. Классным руководителям в обязательном порядке осуществлять 
следующие мероприятия:  

- контроль взаимодействия всех обучающихся класса с учителями-

предметниками, владеть информацией о текущей ситуации;  
- регулярное видео/аудиообщение с обучающимися класса для мотивации 

учеников, поддержки и формирования учебной самостоятельности,  
- ежедневный мониторинг фактически присутствующих, обучающихся и 

заболевших школьников. (срок – постоянно).  
6. Продолжить проведение разъяснительной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся о минимизации контактов детей и 
недопущении нахождения школьников в местах массового скопления людей; о 



запрете любых массовых мероприятий в лицее. Ответственные: Двоеносова О.А., 
Жирнова Т.А. Срок до 04.05.2020. 

7.Провести корректировку годового календарного учебного графика на 
2019-2020 учебный год. Ответственные: Двоеносова О.А., Жирнова Т.А.. Срок до 
05.05.2020.  

8.Организовать работу учителей по корректировке рабочих программ с 
учетом продолжительности 4 четверти. Ответственные: Двоеносова О.А., 
Жирнова Т.А.. Срок до 12.05.2020.  

9.Составить расписание  и организовать консультации в действующем 
режиме обучения для обучающихся 9 и 11 классов по предметам, выбранным для 
сдачи в период государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) с 26.05.2020 по 
05.06.2020. Ответственные: Двоеносова О.А., учителя-предметники. Срок – до 
19.05. 

10.Милантьеву С.В. разместить на сайте расписание консультаций для 9,11 
кл. , срок до 21.05.2020. 

11.Провести учебные сборы с обучающимися (юноши 10 классов) с 
25.05.2020   по 29.05.2020 в действующем режиме обучения, организовав 
теоретическое изучение материалов учебных сборов и сдачу зачетов, в 
соответствии с п. 53 Инструкции об организации обучения граждан Российской 
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы (приказ Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 
96/134). При этом общая оценка обучающегося заносится в классный журнал с 
пометкой «Учебные сборы» и учитывается при выставлении итоговой оценки за 
весь курс обучения в общеобразовательной организации. Ответственный: Леенсон 

И.В., Донских С.А. 
12.Учителям – предметникам выставить отметки  за 4 четверть (2-8 классы); 

за второе полугодие:  10 классы до 22 мая, 9,11 классы – до 25 мая 2020 года. 
13.Провести педагогические советы по переводу обучающихся в 

следующий класс в следующие сроки: 
1- 4 классы; 5-7 классы; 8 классы – 26 мая; 
10  классы – 29 мая. 
14.Провести  педагогический совет по допуску обучающихся 9-ых, 11-ых 

классов к государственной итоговой аттестации 25 мая. 
15.Разместить данный приказ на сайте МБОУ «Павловская СОШ». 

Ответственный: Милантьев С.В. Срок до 03.05.2020.  

16.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                        Л.С. Богомазова  

 

 

 


