
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

средняя общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза И.М. Кузнецова 

с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский Самарской области 

446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Шоссейная,2  

тел. 8-84672-2-28-62, эл. почта. school1_bch@samara.edu.ru. 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

14.05.2020  год                                                     № 50/2   

 

«Об окончании учебного года»   

 В соответствии со ст. 28 ФЗ №273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом ОУ, годовым 

календарным графиком ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка, с целью 

организованного окончания 2019-2020 учебного года, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать последним учебным днем: 

- 1-4 классы – 25 мая 2020 г. 

- 5-8 классы – 26 мая 2020 г. 

- 9-11 классы – 30 мая 2020 г. 

2. Заместителю директора по УВР Ключниковой И.В.: 

- организовать проведение промежуточной аттестации во 2-8,10 классах по всем предметам 

учебного плана в соответствии с порядком проведения промежуточной аттестации, 

утвержденным решением педагогического совета №1 от 30.08.2019 г., «Положением о  

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя 

Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области»; 

- провести анализ деятельности ОУ по выполнению учебных программ, включая 

практическую часть с предоставлением аналитического отчета в срок до 01.06.2020 г. 

3. Провести заседание педагогического совета (в форме онлайн ЗУМ конференция) по переводу 

обучающихся 2-8,10 классов в следующие классы и допуску к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 классов 02.06.2020 г. 

4. Учителям-предметникам: 

- провести выставление четвертных, полугодовых, годовых оценок в классный журнал по 

предметам учебного плана в срок: 

1-4 классы – 20 мая 2020 г. 

5-8 классы – 21 мая 2020 г. 

9-11 классы – 27 мая 2020 г. 
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- обеспечить выполнение общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования в полном объеме; 

- обеспечить реализацию практической части рабочих программ, образовательной 

программы. 

5. Заместителю директора по ВР Пустобаевой Л.Г.: 

- предусмотреть организацию различных форм занятости и оздоровления обучающихся в 

летний период; 

6. Классным руководителям: 

- обеспечить проведение итоговых родительских собраний: 

- 1-4 классы – 26 мая 2020 г. 

- 5-8 классы – 27 мая 2020 г. 

- 9-11 классы – 02 июня 2020 г. 

- включить в повестку вопрос безопасности, охраны здоровья, организации летнего отдыха в 

период летних каникул, соблюдение требований и рекомендаций по соблюдению 

организационных мероприятий по распространению COVID-19. 

- обеспечить заполнение классных журналов, личных дел обучающихся до 30.05.2019 г.  

7. Заместителю директора по УВР Ключниковой И.В.: 

- подготовить проекты приказов о возложении на педагогических работников 

ответственности за жизнь и здоровье выпускников во время проведения ГИА; 

- подготовить проекты приказов о направлении педагогических работников в качестве 

организаторов в пункты проведения ГИА. 

8. Назначить ответственными за заполнение аттестатов заместителя директора по УВР 

Ключникову И.В., классных руководителей Пивоваренко Л.И., Филякину Е.А , Сафиулину Р.М. 

9. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

    С приказом ознакомлены: подписи имеются 

 


