
Администрации городского округа «Город Калининград» 

Комитет по образованию 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 

 

ПРИКАЗ 

 «08» мая  2020  года                                                                               №  117-ш 

«Об изменении сроков по завершению   

2019 – 2020 учебного года  

в МАОУ ООШ № 15» 

 
 

     На основании приказа Комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» от 08.05.2020 № ПД-КпО-324 «О рекомендуемых 

сроках завершения 2019-2020 учебного года», с учетом методических 

рекомендаций Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об 

организации образовательного процесса»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить 2019-2020 учебный год: 

- для обучающихся 1-4 классов – 15 мая 2020 года 

- для обучающихся 5-8 классов – 22 мая 2020 года 

- для обучающихся 9-х классов – 29 мая 2020 года. 

2. Косых Е.Р., Двойниковой Ю.М., заместителям директора по УВР: 

- предоставить проект приказа по ОО  о внесении изменений в ООП 

НОО, ООП ООО (раздел «Календарный учебный график») в срок до 

18.00 часов 08.05.2020 года  

- приказ о внесении изменений в календарный учебный график с 

приложением актуального календарного учебного графика направить на 

сайт школы 

3. Классным руководителям, учителям-предметникам, педагогам 

дополнительного образования организовать: 

- заполнение журналов в соответствии с установленными сроками 

завершения учебного года п.1 приказа 



- 14 мая 2020 года во 2-4 классах выставление четвертных, годовых 

отметок  

- 18 мая 2020 года в 5-8 классах выставление четвертных, годовых 

отметок  

 

- 20 мая 2020 сдачу отчетов на электронные почты erk267@mail.ru 

dvojnikova1977@mail.ru 

4. Учителям-предметникам, реализующим образовательные программы 

учебного плана в 9-х классах, организовать: 

- 18.05.2020 года выставление четвертных, годовых отметок по всем 

предметам учебного плана, кроме предметов русского языка и 

математики 

5. Учителям-предметникам, реализующим образовательные программы по 

русскому языку и математике в 9-х классах, в дистанционном режиме 

организовать: 

- 12, 13, 14 мая 2020 года срезы по русскому языку и математике для 

выявления «группы риска» 

6. Педагогам, откорректировать рабочие программы в соответствии с 

установленными сроками завершения учебного года и выслать на 

электронную почту erk267@mail.ru 

7. Отменить проведение праздников последнего звонка для выпускников 9-х 

классов в 2019-2020 учебном году 

8. Классным руководителям 1-9 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) информацию: 

- в срок до 12.05.2020 обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся о сроках завершения 

учебного года 

- об отмене последнего звонка для выпускников 9-х классов в 2019-2020 

учебном году 

9.  Заместителю директора по УР Косых Е.Р., методисту по ИКТ Пелагею 

С.К. организовать: 

- проведение педсовета с использованием видеоконференции 18.05.2020.  

- подготовку плана педсовета (приложение 1) 

- техническое сопровождение 

10.  Заместителю директора по ВР Загорской М.В.: 

- обеспечить с учетом потребностей и интересов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) реализацию программ внеурочной 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, программ 
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воспитания и социализации для обучающихся 1-8 классов в 

дистанционном режиме до 29 мая 2020 года. 

- составить списки педагогов, работающих в оздоровительном лагере 

- подготовить локальные акты к открытию оздоровительного лагеря  

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План педсовета на 18.05.2020 года 

 Тема выступления ответственный Вид отчета 

1.  Анализ методической работы в 

период дистанционного 

обучения. 

Итоги успеваемости в 2019-

2020 учебном году 

- Заместитель 

директора по УВР 

Двойникова Ю.М. 

- Руководители МО 

НК, ДОП 

Отчет с 

выводами и 

рекомендациями 

2.  Анализ воспитательной работы 

в период дистанционного 

обучения 

- Заместитель 

директора по ВР 

Загорская М.В. 

Отчет с 

выводами и 

рекомендациями 

3.  Подготовка к ГИА-9 по 

русскому языку, математики в 

режиме дистанционного 

обучения (группа риска) 

- Руководители МО 

ГЦ, ЕМЦ 

Отчет с 

выводами и 

рекомендациями 

4.  Допуск к экзаменам 

выпускников 9-х классов 

- Заместитель 

директора по УВР 

Косых Е.Р. 

 

5.  Обучение организаторов в 

аудиториях (ППЭ) 

- Заместитель 

директора по УВР 

Косых Е.Р. 

Методические 

рекомендации 

6.  ПМПК, подготовка 

документации 

- педагог-психолог 

Склярова С.Ю. 

 

7.  Разное   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


