
Отдел образования Городищенского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа г.Сурска  

 

ПРИКАЗ 

от 24.04.2020    № 73 

   г. Сурск    

   
(место издания) 

  

О досрочном завершении обучения по отдельным предметам 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

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

161/04 «Об организации образовательного процесса», письма Министерства образования 

Пензенской области от 24.04.2020 №2126 ин/01-15, в связи с распространением 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить обучение обучающихся 1–3-х и 5–8-х классов и выставить отметки за 

четвертую четверть 2019-2020уч.г. на основании текущих отметок  в срок до 30.04.2020. 

1.1. Для 1–3-х классов завершить обучение по следующим предметам: 

 физическая культура; 

 технология; 

 музыка; 

 изобразительное искусство; 

 родной язык; 

 литературное чтение на родном языке. 

1.2. Для 5–8-х классов завершить обучение по следующим предметам: 

 физическая культура; 

 технология; 

 музыка; 

 изобразительное искусство; 

 основы безопасности жизнедеятельности; 

 родной язык; 

 родная литература; 

 второй иностранный язык 



 черчение 

 литературное краеведение 

2. Продолжить обучение обучающихся 4-х классов по всем предметам учебного плана в 

соответствии с календарным учебным графиком в целях полноценной реализации ООП 

начального общего образования. 

3. Продолжить обучение обучающихся 9-х классов по всем предметам учебного плана в 

соответствии с календарным учебным графиком в целях полноценной реализации ООП 

основного общего образования. 

4. Продолжить обучение обучающихся 10–11-х классов по всем предметам учебного 

плана в соответствии с календарным учебным графиком в целях полноценной реализации 

ООП среднего общего образования. 

5. Выставить отметки обучающимся 10-х классов за второе полугодие на основании 

текущих отметок и результатов промежуточной аттестации. 

6. Промежуточную аттестацию по предметам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 данного 

приказа, в соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 

провести в 1–3-х и 5–8-х классах в дистанционном формате в срок до 29.04.2020. 

7. Продолжить обучение в 1–3-х и 5–8-х классах по предметам, не указанным в пунктах 

1.1 и 1.2 данного приказа, в дистанционном формате в соответствии с календарным 

учебным графиком на 2019/20 учебный год. 

8. Масловой Л.В., заместителю директора по УВР: 

8.1. проконтролировать проведение промежуточной аттестации по предметам, указанным 

в пунктах 1.1 и 1.2 данного приказа, в соответствии с положением о текущем контроле и 

промежуточной аттестации; 

8.2. проконтролировать объективность выставления годовых и итоговых отметок по 

предметам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 данного приказа, результаты контроля отразить 

в аналитической справке в срок до 30.04.2020; 

8.3. внести изменения в расписание занятий на период с 04.05.2020 по 30.05.2020 с учетом 

завершения обучения по предметам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 данного приказа; 

8.4. провести анализ освоения ООП за 2019/20 учебный год в срок до 30.05.2020; 

9. Педагогам-предметникам: 

9.1. провести промежуточную аттестацию по предмету в дистанционном формате в 

соответствии с планом проведения промежуточной аттестации; 



9.2. сдать протоколы промежуточной аттестации Масловой Л.В., заместителю директора 

по УВР, в электронном виде в срок до 30.04.2020; 

9.3. выставить отметки за 4-ю четверть, за промежуточную аттестацию и годовую отметку 

по предметам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 данного приказа, в срок до 29.04.2020; 

10. Классным руководителям: 

10.1. довести до сведения обучающихся и родителей сроки и формы промежуточной 

аттестации по предметам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 данного приказа, в срок до 

25.04.2020; 

10.2. довести до сведения обучающихся и родителей итоговые отметки по предметам, 

указанным в пунктах 1.1 и 1.2 данного приказа, в срок до 30.04.2020; 

10.3. довести до сведения обучающихся и родителей обновленное расписание уроков на 

период с 04.05.2020 по 30.05.2020. 

11. Сафроновой О.В., администратору школьного сайта: 

11.1. опубликовать данный приказ и  расписание занятий на период с 05.05.2020 по 

06.06.2020  на официальном сайте школы в срок до 30.04.2020. 

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор:  Романова М.А.   

  
(Ф. И. О.) 

 
(подпись) 

С приказом ознакомлен(ы):_______________/Маслова Л.В./ 


