
Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  школа  с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

    08.05.2020 г.                                                                                                     № 45 -а  

 

Об осуществлении   образовательной деятельности   

в мае 2020 года и завершении учебного года в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

На основании решения педагогического совета от 08.05.2020 г. № 6, Положения об 

электронном обучении с использованием дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденного директором школы 

23.03.2020 г., № 42, Положения мероприятиях по преодолению отставаний при 

реализации рабочих программ по дисциплинам учебного плана и курсам 

внеурочной деятельности, утвержденного приказом директора от 08.05.2020 г. № 

44 – а, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить обучение обучающихся МБОУ школы с. Новогордеевка с 12 

мая  2020 года в дистанционном формате.  

2. Считать последним днём окончания 4 четверти 20 мая 2020 г. для 

обучающихся 1-8 классов.  

2.1. Провести аттестацию в IV четверти по результатам текущих отметок за 

апрель, май месяц текущего года, годовые отметки выставить по результатам 

четвертей,  в срок  19  мая.  

3.  Считать последним днём окончания IV четверти 22 мая 2020 г. для 

обучающихся  9  класса.  

3.1.Провести аттестацию в IV четверти по результатам текущих отметок за 

апрель, май месяц текущего года, годовые отметки выставить по результатам 

четвертей,  в срок  21 мая по всем предметам,  кроме предметов «Русский язык», 

«Алгебра», «Геометрия». 

3.2.Провести аттестацию по предметам «Русский язык», «Алгебра», 

«Геометрия» 29.05.2020 г. 

4. Считать последним днём окончания  II  полугодия 29 мая 2020 г. для 

обучающихся 10 класса.  

4.1.Провести аттестацию во II полугодии по результатам текущих отметок за 

апрель, май месяц текущего года, годовые отметки выставить по результатам I и 

II полугодий,  в срок  28  мая. 



5. Считать последним днём окончания  II  полугодия 22 мая 2020 г. для 

обучающихся 11 класса.  

5.1.Провести аттестацию во II полугодии по результатам текущих отметок за 

апрель, май месяц текущего года, годовые отметки выставить по результатам I и 

II  полугодий,  в срок  21  мая по всем предметам, кроме предметов «Русский 

язык», «Математика» и предметов по выбору на единый государственный 

экзамен (ЕГЭ). 

5.2.Провести аттестацию по предметам «Русский язык», «Математика» и 

предметам по выбору на единый государственный экзамен (ЕГЭ) в срок 

04.06.2020 г. 

6.  Обеспечить проведение консультаций в очной форме с 12 мая 2020 г. и до 

начала ГИА по соответствующим предметам для обучающихся 9, 11 классов. 

Для обучающихся 10 класса, по их желанию и согласию родителей (законных 

представителей), проводить консультацию по предметам «Русский язык», 

«Математика» «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия» и 

предметам по выбору на единый государственный экзамен (ЕГЭ).  

7. Классным руководителям провести соответствующую беседу (родительское 

собрание - опрос) с родителями (законным представителям) обучающихся,   о 

согласие  посещения очных консультаций в школе. Взять с каждого 

согласившегося родителя (законного представителя) заявление согласие на 

посещение очной консультации ребенка. 

8. Заместителю директора по УВР (Картавая Н.В.) предоставить на согласование 

график консультаций. 

9. Разместить настоящий приказ на главном информационном стенде 

и официальном сайте МБОУ школы с. Новогордеевка  в срок  13.05.2020 г.  

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

Директор МБОУ школы с. Новогордеевка                                М.В. Суляндзига  

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 


