
М униципальное казённое общ еобразовательное учреждение 
Кумылженская средняя школа № 2 

Кумылженского муниципальною  района Волгоградской области
(МКОУ КСШ №  2)

403401, Россия, Волгоградская обл., 
Кумы л женский район, ст-ца 
Кумылженская, 
ул. Чехова, дом № 1 а
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E-mail: ksh2@ksh2.ru

ПРИКАЗ

« 14 » мая 2020 года №  125

Об окончании 2019/2020 учебною  года.

На основании ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 №  273, приказа отдела по образованию, опеке и 
попечительству администрации Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области «Об окончании 2019/2020 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях Кумылженского муниципального района 
Волгоградской области» от 14.05.2020 № 37, в целях организованного 
окончания 2019/2020 учебного года в условиях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID -  19)

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Завершить 2019-2020 учебный год в следующие сроки:
• в 1 -8-х классах 29.05.2020:

- 22.05.2020 заверш ить обязательные учебные занятия,
- с 25.05.2020 по 29.05.2020 провести подведение итогов внеурочной 

деятельности учащихся 1-8 класслв в виде защиты творческой работы, 
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (по 
желанию учащихся).

• в 9 -11-х классах 29.05.2020.
2. Продолжить до окончания 2019/2020 учебного года реализацию основных 

образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, посредством освоения 
образовательных программ на основе учебных планов в порядке, 
определяемом образовательным учреждением, в режиме нахождения 
педагогов в условиях домашней самоизоляции.
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3. Павлкжу Д.А., методисту по учебной работе, внести изменения в 
календарный учебный график, учебные планы, рабочие программы по 
предметам, связанные со сроками и формами промежуточной аттестации 
обучающихся.

4. Павлюку Д.А., методисту по учебной работе, организовать и провести 
промежуточную аттестацию  по итогам учебного года
в 1—8-х классах в особом порядке:

•  не проводить годовые письменные работы;
• провести промежуточную аттестацию  за четвертую четверть в форме 

текущего контроля успеваемости и выставить отметки за четверть 
по каждому учебному предмету на основании отметок, имеющихся 
в классном журнале на дату окончания 2019/20 учебного года, 
указанную в пункте 1 настоящего приказа;

•  определить годовые отметки по каждому учебному предмету как 
среднее арифметическое четвертных отметок и выставить их в журнал 
успеваемости целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления.

5. Беликовой И.Н., методисту по учебной работе:
•  по итогам промежуточной аттестации провести педсовет о переводе 

учеников 2-8-х , 10-х классов в следующий класс;
•  по заверш ении учебных занятий провести педсовет о переводе 

учеников 1-го класса в следующий класс;
• запланировать ликвидацию  отставания по программам в 2020/21 

учебном году.
6. Учителям-предметникам:

• выставить в классные журналы 1-8 классов итоговые оценки 
за четвертую четверть и год в срок до 22.05.2020;

• выставить в классные журналы 9-11 классов итоговые оценки 
за четвертую четверть и год в срок до 29.05.2020;

• заполнить классные журналы по итогам четверти и учебного года 
в соответствии с рабочими программами и положением о классном 
журнале.

7. Сиволобовой О.А., методисту по воспитательной работе,
с 22.05.2020 до 29.05.2020 продолжать реализовывать программы 

внеурочной деятельности, дополнительные общ еразвиваю щ ие программы, 
а также программы воспитания, в том числе посвящ енные Году памяти 
и славы.

8. Перенести по согласованию с военным комиссариатом Волгоградской 
области по городу М ихайловка, М ихайловскому и Кумылженскому районам 
учебные сборы для юношей -  обучающихся 10 классов в рамках изучения 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 2020/2021 учебный 
год.

9. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить доведение до 
обучающихся, их родителей (законных представителей) решение 
педагогического совета о переводе обучающихся в следующ ий класс,



допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации любым 
доступным способом в день окончания учебных занятий.

10. Организовать в дистанционном формате после завершения 
образовательного процесса проведение онлайн-консультаций для 
обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации, по 
запросам обучающихся, родителей (законных представителей) -  
индивидуальную помощь обучающимся, испытывающ им затруднения в 
освоении учебных программ, воспитательные мероприятия, мероприятия в 
рамках дополнительных общ еразвивающих программ, а также психолого
педагогическую, методическую и консультативную помощь родителям 
(законным представителям) обучающихся с учётом занятости педагогов в 
процедурах государственной итоговой аттестации, организации летней 
оздоровительной кампании и графиком отпусков.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.Н. Ж итникова

С приказом ознакомлены


