
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя школа № 7имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

Тутаевского муниципального района

ПРИКАЗ 
23.04.2020

г. Тугаев

Об организованном
окончании 2019-2020 учебного года

№61/01-10

На основании приказа Департамента образования Администрации Тутаевского 
муниципального района №249/01-10 от 21.04.2020 «Об организации образовательного процесса 
и окончании 2019-2020 учебного года», в целях организации работы педагогического 
коллектива по окончанию 2019-2020 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать последним учебным днем:
- для обучающихся 1-9 -х классов 22 мая 2020 года;
- для обучающихся 10-11-х классов 26 мая 2020 года.

2. Учителям-предметникам в срок до 8 мая 2020 года провести аттестацию:
- для обучающихся 9-х классов за год по всем предметам учебного плана, 
кроме русского языка и математики по результатам завершённых 
предыдущих учебных периодов и результатов обучения в период марта- 
апреля 2020 года;
-для обучающихся 11 класса по всем предметам учебного плана, не 
вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации, или не 
выбранным обучающимися для сдачи государственной итоговой аттестации 
по результатам завершённых предыдущих учебных периодов и результатов 
обучения в период марта-апреля 2020 года;

3. Учителям-предметникам в срок до 19 мая 2020 года провести аттестацию для 
обучающихся 1-8-х, 10 классов по результатам завершённых предыдущих учебных 
периодов и результатов обучения в период марта-апреля 2020 года.

4. Классным руководителям обучающихся 2-11-х классов в срок до 20.05.2020 года 
подготовить информационные листы для обучающихся с результатами итоговой 
аттестации за 2019-2020 учебный год (приложение 1).

5. Классным руководителям обучающихся 1-11-х классов 21.05.2020 года провести 
классные часы о правилах поведения в условиях эпидемиологической обстановки в 
период летних каникул, познакомить обучающихся с результатами итоговой аттестации 
дистанционно.

6. Контроль за проведением классных часов возложить на заместителя директора по ВР 
Ю.В.Гренадёрову.

7. Учителям - предметникам в срок до 29 мая 2020 года:
- внести изменения в рабочие программы по форме (приложение 2);
- подготовить планы-сетки за период дистанционного обучения по форме 
(приложение 3);



- сдать отчеты по предмету, рабочие программы с прилагаемыми формами 
заместителю директора по УВР Е.Л.Лузиной, заместителю директора по 
УВР Н.В.Москвиной;
- предоставить план ликвидации задолженности за 2019-2020 учебный год 
для обучающихся, переведённых условно в следующий класс заместителю 
директора по УВР Е.Л.Лузиной, заместителю директора по УВР 
Н.В.Москвиной.

8. Классным руководителям в срок до 29 мая 2020 года:
- сдать отчет по классу, по количеству пропущенных уроков обучающимися 
за 2019-2020 учебный год заместителям директора Г.Е.Обуховой, 
Н.В.Москвиной;
- сдать отчет по воспитательной работе заместителю директора по 
Ю.В.Гренадёровой;
- довести до сведения родителей результаты учебы неуспевающих 
обучающихся;
- оформить личные дела обучающихся 1-8, 10 классов.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


