
Управление образования администрации г. Армавир 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

основная общеобразовательная школа № 16 

352947, г. Армавир, ул. Советская, 47 

 

ПРИКАЗ 

 

от  8 мая 2020  года                                     01-03 / 98 

 

 

 

О порядке окончания 2019 – 2020 учебного года. 

 

 

 В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  письма министерства образования, науки и молодежной 

политике Краснодарского края от 7 мая 2020 года № 47-01-13-8630/20 «Об 

особенностях окончания учебного года», УО города Армавира от 8 мая 2020 

года № 313 «О порядке окончания 2019 – 2020 учебного года 

 в общеобразовательных организациях муниципального  образования город 

Армавир»,   с целью профилактики распространения и предупреждения 

заражения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также 

организованного окончания 2019-2020 учебного года п р и к а з ы в а ю: 

1. Завершить  учебные занятия: 

15 мая 2020  года для обучающихся 1-4-х классов; 

22  мая 2020 года для обучающихся 5-7 классов; 

23 мая 2020  года для обучающихся 8-х классов; 

5 июня 2020 года для обучающихся 9-х классов. 

2. Учителям – предметникам в  5-9  классах выставить отметки за 3 триместр 

и учебный год 16 мая 2020 года по учебным предметам : музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, родной язык, родная литература, 

кубановедение, проектная деятельность, черчение, «Твоя профессиональная 

карьера»,  при этом не допускать (по возможности) по данным предметам 

отметки «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».   

3. Классным руководителям 5-9-х классов по окончании учебного года (с 

учетом каждого уровня) провести итоговые классные часы и родительские 

собрания в режиме он-лайн, довести до сведения обучающихся и их родителей 

годовые отметки, рекомендации по занятости обучающихся на каникулах,  

провести с учащимися инструктаж о правилах поведения во время каникул и 

технике безопасности: 



a. инструктаж по правилам дорожной безопасности; 

b. инструктаж по пожарной безопасности; 

c. инструктаж по правилам поведения на воде;  

- по правилам безопасного поведения в общественных местах; 

d. об опасности пребывания детей без родителей на улице позднее 20.00 

часов 

e. о недопустимости пребывания детей на улице после  22.00 часов (с 14 лет), 

позднее 21.00 часа (до 14 лет) 

f. по профилактике суицида, наркомании, употребления алкогольных 

напитков и табакокурения; 

g. профилактике правонарушений, 

h. действиях при угрозе терактов. 

4. Провести 15 и  22 мая педагогические советы по вопросу перевода 

обучающихся в следующий класс в дистанционном режиме: 

5. Заместителю директора по УР Пискуновой Л.В. подготовить проект 

приказа о корректировке рабочих программ из-за выполнения учебного плана 

не в полном объеме и о внесении изменений в ООП в части корректировки 

содержания рабочих программ. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Директор МБОУ ООШ № 16     М.С. Мовсесян 

_________________________________________________________________ 

Проект подготовлен и внесен: 

Заместителем директора по УР                                                 Л.В. Пискуновой 

 

С приказом ознакомлены: 

Мешайкин П.М.  Шурубова М.Н. 

Русанова Н.В.  Филин – Колдакова Ю.В. 

Опанасенко Н.Ю.  Акопян К.Г. 

Рамазанова С.В.  Щенникова Н.П. 

Давидян М.М.  Порошина Н.М. 

Мамедова Л.Р.  Агаджанян И.В. 

Бирамова С.И. Эдишерашвили Е.П. 

Корец А.О.  Гукепшева И.А. 

Несмиян Ю.В.  Зиновьева М.А. 

Зуев А.В. Маслова Т.Д. 

Ковалева Е.В. Диденко А.И. 
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