МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «БУДНИЦКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» ВЕЛИЖСКОГО
РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 13 мая 2020года

№41

Об организованном окончании
учебного года
В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области А.В.
Островского от 18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной
готовности», приказом Департамента Смоленской области по образованию и
науке от 08.05.2020 № 333 - ОД «О завершении учебного года в
образовательных организациях Смоленской области в 2020 году», приказа
Отдела
Образования
Администрации
муниципального
образования
«Велижский район» от 13.05.2020 года № 71-О «О завершении учебного года в
образовательных организациях муниципального образования "Велижский
район"» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
детского населения в Смоленской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить обучение обучающихся в 2019 – 2020 учебном году в
следующие сроки:

1 – 8 классы – 29 мая 2020 г.

9 класс – 29 мая 2020 г.
2. Провести аттестацию обучающихся 1-8 классов по всем предметам
учебного плана в срок до 15 мая 2020 года.
3. Провести аттестацию обучающихся 9 класса по всем предметам учебного
плана, кроме обязательных предметов, по которым обучающиеся будут сдавать
государственную итоговую аттестацию в срок до 16 мая 2020 года. Обеспечить
обучение по предметам, по которым обучающиеся 9 класса будут проходить
государственную итоговую аттестацию, и аттестовать обучающихся выпускных
классов по указанным предметам в срок до 30 мая 2020 года.
4. Заместителю директора школы Двояновой Т.В., до 30 мая 2020 года
составить план проведения консультаций по подготовке к государственной
итоговой аттестации для обучающихся 9 класса с 1 июня 2020 года.
5. Продолжить реализацию программы воспитания и социализации в период
с 15 по 30 мая 2020 года с обучающимися 1-8 классов.
6.
До 29.05.2020 г. провести с обучающимися инструктажи о правилах
безопасного поведения в период летних каникул с обязательной записью
в журнале инструктажей под роспись.
7. Провести заседание педагогического совета школы по результатам
промежуточной аттестации и переводу в следующий класс обучающихся
1-8 классов 15 мая 2020 г.;

8. Провести заседание педагогического совета школы о допуске к
государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 28 мая 2020 г.
9. Организовать по 30 мая 2020 года в МБОУ «Будницкая ОШ» работу
дежурных групп (численностью не более 12 обучающихся) для осуществления
присмотра и ухода за обучающимися 1-4 классов, родители (иные законные
представители) которых осуществляют трудовую деятельность с соблюдением
в указанных группах санитарного режима.
10. В срок до 29.05.2020 года обеспечить за май 2020 года единовременное
предоставление продуктовых наборов обучающимся 1-4 классов и
обучающимся, имеющим право на обеспечение питанием в соответствии с
постановлением Администрации Смоленской области от 21.05.2019 № 303 «О
дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5 - 11-х классов
областных
государственных
общеобразовательных
организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в
виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2019/20 учебный год»
из расчета цены продуктового набора не ниже стоимости продуктового набора
за апрель 2020 года.
Классным руководителям подготовить ведомости выдачи продуктовых
наборов до 20 мая 2020 г.
11. Двояновой Т.В., заместителю директора, разместить данный приказ на
сайте школы 14 мая 2020 г.
12. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных
представителей) данный приказ до 15 мая 2020 г.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Будницкая ОШ»:

