
Комитет по образованию
Администрации муниципального образования <Город Майкоп>
Муниципальное бюджетное общеобразовательное rфеждение>>

<основная школа М27
прикАз ль 6412

от 22.05.2020г.

о реализации мероприятий по завершению 2019-2020 учебного года
в соответствии с:
- Федера_шьным законом от 29,122012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
Порядком оргЕlнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным frрограл,rмам начального общего, основного общего и средЕего общего
образования, угворжденным приказом Министерства образовапия и науки Российской
Федерации от 30.08.201З Jt 1015 (о изменениями и дополнениями);
-приказом Минобрнауки РФ от 2З.08.2017 (О Порядке прЙменения организациями,
осУЩествJIяющими образовательную деятельность, электронного обучеltия, дистанционных
образовательньIх технологий при ре€}лизации образовательных программ);
-письмом Минпросвещения РФ от 19.03.2020 N9 ГД 39104 <О налравлении методических
рокомендациfu);
-ПисЬмоМ Минпросвещения РФ от 08.04.2020 ]ф ГД 261104 <Об организации образовательного
проuесса>);
-письмом Министерства образования и науки Республики Адыгея от 22.05.2020 М 3628,
в palvlкax реализации мероприятий по завершению 2019-2020 учебного года и исключения
рисков невыrrолнения образовательньIх программ в общеобр'азовательньж организациях
Республики Адыгея,
приказываю:
1.Зmтдиректора по УВР Яловой М.В.
Обеспечumь конmроль за
-ВЫПОЛНеНИем рабочих программ по утебным предметаril и Kypcl}M внеурочноЙ деятельности;
-ОРГаНИЗациеЙ промежуточноЙ аттестации, выставление четвертных и годовьIх отметок (по
ИТОГаМ 3-х прельцущих учебньж периодов и с уlётом отметок за контрольные работы,
ВыставленньIх в журналах учёта знаний за контрольные работы по тематическим разделам
рабочей программы);
-проВедением набора в 1-е классы, перевод на уровень основного общего образования;
-проВедением мониторингов в рамках ВСОКО (сформированности униворсальньIх у.rебньж
ДейСтвий (УУД), личностного развития, условий, в которьIх была реализована основнаJI
образовательная програ]\4ма (ООП) и др.);
-орГанизациеЙ корректировки рабочих программ, программы УУД и приема от педагогов
СКОРРеКТиРоВанньIх рабочих программ на новьiЙ уrебныЙ год ( при необходимости варuанm
лuс mа ко р р екmuq о вкu о аб о чuх по о z о алtлt)
Внесmu u3п4ененltя в ООП, в улебньй план в части форм промежуточной аттестации,
КаЛеНДаРныЙ уlебныЙ график (сроки проведения промежуточной аттестации, порядок подсчёта
баллов и соответствия oTMeTKaIvI к3>, к4> определения среднего балла (в т.ч. в IIользу
ученика).
СОСmавumь аналumuческую справку о выполнении образовательных програ]чIм (по уровням
обучения).
2. ГIеДаГогам необходимо скорректировать рабочие программы тlа 202О-2021 уrебный год с
УТётОм неосвоенного материаJIа и перенесенньж тем по уrебньшrл гIредметам текущего уrебного
года (закреплоние, контроль тем из}ценных саJчIостоятельшо)
З. Руководителю ШМС Удычак Н.М.:
- ПРОВесТи мониторинг вьuIвленньж профессиональньIх дефицитов в рамках временного
перехода на дистанционное обучение;
- составить плана развития дистант - ориентированньж навыков педагогов
(Работать во взаимодействии с городскими методическими объединениями, IfeHTpoM
непрерывного IIовышения профессионаJIьного мастерства педагогических работников ГБУ
ДПо РА кАдьгейский республиканский институг повышения квалификации>).


