
Комитет по образованию 
 Администрации муниципального образования «Город Майкоп» 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение» 

«Основная школа № 27» 
ПРИКАЗ № 64/1 
от 12.05.2020г. 

  Об организованном окончании 2019-2020 учебного года 
         В соответствии с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», - 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями); 
- приказом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 07.05.2020 № 632 «О 
завершении 2019-2020 учебного года»; 
- письмо Министерства образования и науки Республики Адыгея от 09.04.2020 № 2633 ;  
на основании приказа Комитета  по образованию Администрации  муниципального образования 
«Город Майкоп»   от 08. 05.2020  № 185  «О  завершении  2019 – 2020  учебного года»;  
 в целях организованного завершения 2019-2020 учебного года в  МБОУ «ОШ №27», 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Завершить обучение учащихся в 2019- 2020 учебном году в следующие сроки: 
-в 1-8 классах 29 мая 2020  г.(включительно); 
-в  9 –классе  05 июня 2020 г. (включительно); 
До завершения учебного года образовательный процесс организовать с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в режиме нахождения в 
условиях домашней самоизоляции обучающихся и педагогов.   
2. Учителям-предметникам: 
- выставить итоговые отметки во 2-8 классах до  29.05.2020. При выставлении итоговых отметок 
использовать рекомендации, направленные ранее (письмо Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 09.04.2020 № 2633);  
- подготовить и сдать (в электронном виде и на бумажных носителях) в период  с 01.06.2020 г. по 
15.06.2020 г .результаты : 
- итоговых   проверочных работ 1-9 кл.; 
- годовой промежуточной аттестации   2-4, 5-8 классах по русскому языку и математике;    
- отчет по внеурочной деятельности 1-8 класс (отдельным разделом отчёта Проектная 
деятельность); 
- -индивидуальные итоговые проекты учащихся 5-8 кл (с рецензией руководителя проектной работы) в 
электронном виде. 
- отчёт  по   работе ЮИД; 
- отчёт  по   работе  ДЮП;  
- отчёт  по   работе  ДОО «Новое поколение»; 
3. Классным руководителям до 01.06.2020г. информировать в телефонном режиме или через систему 
мгновенного обмена текстовыми, голосовыми и видео- сообщениями (WhatsApp) учащихся и их 
родителей (законных представителей) 2-8-х классов: 
- об   успеваемости  учащихся по итогам 2019-2020 уч.года; 
-  о правилах поведения во время летних каникул и технике безопасности; 
-  дополнительно оповестить   родителей учащихся, имеющих неудовлетворительные отметки за  
четверть, год с результатами обучения их детей; 
- отправить  уведомление   родителям об   их ответственности за  соблюдение   правил поведения и 
техники безопасности  их детьми  во время  летних каникул; 
- ПАМЯТКУ об интернет безопасности; 
- подготовить и сдать в период  с 01.06.2020 г. по 15.06.2020 г :  
 - классные ЭЖ ; 
- сдать анализ воспитательной работы в классе за прошедший  2019-2020 учебный год 
 
 

https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0_%25D0%25BC%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE_%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BC%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%25D0%25BC%25D0%25B8&client=znatoki&sign=105acb236ed54e590a20895d5d27b6eb


 

                        




