
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 42 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 
  
 

П Р И К А З 

от  12 мая 2020 г.                                                  № 225 - од 

Об организованном окончании 2019-2020  учебного года 
 

На основании приказа департамента образования администрации городского округа 
Самара №413-од, от 08.05.2020 г., с целью организованного завершения 2019-2020 учебного года  

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Определить следующие сроки окончания учебного года для обучающихся: 

• 1-4 классы   25 мая 2020 г.  
• 5-8 классы  27 мая 2020 г. 
• 9-11 классы  30 мая 2020 г. 

2. Выставить триместровые и годовые отметки: 
•  1-4 классы   25 мая 2020 г.  
• 5-8 классы  27 мая 2020 г. 
• 9-11 классы  30 мая 2020 г. 

3. Провести 2 июня 2020 года дистанционный педагогический совет по итогам и результатам 
обучения в текущем учебном году. 

4. Классным руководителям подготовить к педагогическому совету информацию об 
обучающихся, переведенных с академической задолженностью. 

5. Классным руководителям, чьих учащихся педагогический совет переведет в следующий 
класс «условно», письменно, через АСУ РСО, либо электронную почту  уведомить 
родителей этих учащихся. 

6. Учителям - предметникам до 25 мая сдать информацию о прохождении программы 
председателям МО. 

7. Методисту Герасимовой Н.В. и заместителю директора по УР Каштановой А.М. 
подготовить к педагогическому совету отчет по школе о прохождении учебных программ. 
Составить письменный отчет с анализом выполнения образовательных программ, в т.ч. 
практической их части, с количеством часов отставания и способами корректировки до 
15.06.2020г. 

8 .  По окончанию учебного года классным руководителям и учителям -  предметникам 
оформить электронные классные журналы до 05.06.2020г., личные дела обучающихся в 
недельный срок по окончании периода самоизоляции. 

9. Классным руководителям ознакомить родителей (законных представителей) с 
результатами обучения детей посредством АСУ РСО либо другими удобными способами 
коммуникаций.  

10. Заместителям директора по УР, ВР Бановой И.А., Мельниковой Н.С., Каштановой А.М.,  
Пасашковой М.Е., председателям ШМО предоставить аналитические материалы и 
проекты планов работы на 2020-2021 учебный год до 19.06.2020г. 
 

 
 
Директор школы         Ю.Л. Генгут 
 
 
 


