
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М.Ф. Костюшева» 

Еманжелинского муниципального района Челябинской области 

 

ПРИКАЗ 

 

15.05.2020 № 38 

 

 

 

 

На основании статьи 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-

161/04, приказа управления образования администрации Еманжелинского муниципального 

района от 15.05.2020г. № 64 «Об организации окончания 2019-2020 учебного года в 

образовательных организациях Еманжелинского муниципального района» и в связи с 

особенностями организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся в 2019-

2020 учебном году в условиях ограничительных мер в связи с рисками распространения 

новой коронавирусной  инфекции COVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019-2020 учебный год в следующие сроки: 

1-10 классы – 29 мая 2020г. 

11 классы – 25 мая 2020г. 

2. Выставить отметки за 4 четверть, 2 полугодие, год в электронный журнал:  

1-10 классы – 27.05.2020г.,  

11 классы – 22.05.2020г. 

3. Учащиеся, не имеющим отметок в течение 4 четверти или имеющим менее 3 отметок по 

предмету, выставляется н/а. 

4. Годовые отметки в 2-9 классах выставляются по результатам 1-4 четвертей. Отметка 

выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого 

числа. 

5. Годовые отметки в 10-11 классах выставляются по результатам 1-2 полугодий. Отметка 

выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики до целого 

числа. 

6. Организовать и провести промежуточную аттестацию по итогам учебного года в 1-11 

классах в особом порядке: провести промежуточную аттестацию обучающихся по 

результатам годовых отметок по каждому предмету. 

7. Учащимся 11 классов выставить итоговые отметки по всем предметам на основании 

полугодовых и годовых отметок за каждый год обучения на уровне среднего общего 

образования в соответствии с правилами математического округления. 

8. Всем учителям-предметникам:  

8.1. провести корректировку рабочих программ и календарно-тематического 

планирования с целью перераспределения учебного времени. С 06.04.20 по 29.05.20 

в электронном журнале перед темой урока указать ДО (Дистанционное обучение); 

8.2. запланировать ликвидацию отставания в 2020-2021 учебном году. 

9. Предусмотреть мероприятия по преодолению отставаний при реализации рабочих 

программ по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной деятельности. Не 

допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения раздела из 

программы. 

10. Заместителю директора по УВР Новичковой С.П., заместителю директора по ВР 

Можаевой Т.П. провести анализ выполнения образовательных программ, 

скорректировать рабочие программы и провести мероприятия, обеспечивающие полноту 

выполнения программы, согласно запланированному объёму, взять на контроль 

выполнение учебного плана, плана внеурочной деятельности. 

О завершении 2019-2020 учебного года и 

упрощенной промежуточной аттестации 
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11. Заместителю директора по УВР Новичковой С.П. обеспечить контроль выполнения 

образовательных программ в полном объеме, результаты отразить в аналитической 

справке и представить в управление образования в срок до 10 июня 2020 года. 

12. Проведение ВПР, РИКО (комплексные работы) переносятся на начало 2020-2021 

учебного года. 

13. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор            А.П. Герц 

 

            


