РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №48
ПРИКАЗ
08 мая 2020 г.
г. Калининград

№ _83-О_____

Об организации образовательного процесса и
о сроках и порядке окончания 2019-2020
учебного года
В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; на основании приказа Комитета по образованию Администрации городского округа «Город Калининград» от 08.05.2020 г.
№ПД-КпО-324 «О рекомендуемых сроках завершения 2019-2020 учебного года» и
годового учебного графика школы, с учетом методических рекомендаций Минпросвещения России от 08.04.2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного
процесса»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Продолжить обучение учащихся 1-10 классах в форме дистанционного обучения
до окончания учебного года.
2. Организовать завершение 2019-2020 учебного года:
2.1. для обучающихся, освоивших образовательные программы начального общего
образования, - 15 мая т.г.;
2.2. для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования (5-8 классы), – 22 мая т.г.;
2.3. для обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего
образования (9 классы) и среднего общего образования, – 29 мая т.г.
2. С целью подготовки выпускников 11 класса к успешной сдаче Единого Государственного экзамена организовать с 12 мая т.г. учебный процесс дифференцированно, сочетая очное и дистанционное обучение.
2.1. Провести 11 мая онлайн родительское собрание выпускников 11 класса, с целью заполнения анкеты на возможные контакты с COVID-19 и согласования очного обучения.
3. Классным руководителям 1-4 классов:
3.1.Выставить итоговые оценки в электронные журналы 13 мая.
3.2. Провести 15 мая онлайн классные часы и родительские собрания, довести до
детей и их родителей инструктажи по технике безопасности в каникулярный период, включая инструктаж по предотвращению заражения COVID-19.
4. Классным руководителям 5-8 классов:
4.1. Выставить итоговые оценки в электронные журналы 20 мая.

4.2. Провести 22 мая онлайн классные часы и родительские собрания, довести до
детей и их родителей инструктажи по технике безопасности в каникулярный период, включая инструктаж по предотвращению заражения COVID-19.
5. Классным руководителям 9-11 классов:
5.1. Выставить итоговые оценки в электронные журналы 27 мая.
5.2. Провести 29 мая онлайн классные часы и родительские собрания, довести до
детей и их родителей инструктажи по технике безопасности в каникулярный период, включая инструктаж по предотвращению заражения COVID-19.
6. Организовать следующий режим сдачи и получения учебников:
6.1. Учащиеся 9 и 11 классов сдают учебники в день получения аттестатов (отв.
классные руководители – Гусарова О.Н., Малахова О.С., Парфенова С.А.).
6.2. Выбывающие учащиеся сдают учебники в день получения личного дела (отв.
секретарь школы Исаева Н.И.).
6.3. Все учащиеся переводных классов сдают и получают учебники по индивидуальному графику с 24 по 31 августа 2020 г. (отв. библиотекарь Силева И.И.).
7. Организовать награждение учащихся переводных классов, окончивших учебный
год на «Отлично» на линейке, посвященной Дню знаний (01.09.2020 г.).
8. Всем классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей
учащихся.
9. Учителю информатики Малиновской И.В. разместить данный приказ на сайте
школы.
10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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