
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13» 
 

ПРИКАЗ 
 

« 13 »  мая  2020 г. № 236 
 

 Об организованном окончании 2019-2020 учебного года 
 

           В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы на 2019 - 

2020 учебный год, утверждённым приказом директора от 30.08.2019  № 820 (с изм. 

от 13.05.2020 №235), приказом Департамента образования и молодёжной политики 

администрации города Нефтеюганска от 08.05.2020 № 317-п «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях города Нефтеюганска, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, дополнительного образования в период с 12 мая 2020 года»  

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

  1.Завершить обучение учащихся в 2019-2020 учебном году в следующие 

сроки: 

  1.1. 15 мая 2020 года - 1-4-ые классы;  

         1.2. 28 мая 2020 года – 5-7 ые классы; 

1.2. 29 мая 2020 года - 8-11ые  классы.  

 2.Учителям - предметникам: 

  2.1.выставить итоговые отметки за год во 2 - 4-х классах  15 мая, в 5-7ых  

классах  28 мая, 8-11 классах 29 мая. 
 2.2.обеспечить заполнение электронной формы «Классного журнала»  1-4 

классах 15 мая; 5-7 классах 28 мая; 8-11 классах   29 мая. 

 3.Классным руководителям: 

3.1.провести с учащимися инструктаж  в дистанционной форме о правилах 

поведения во время каникул и технике безопасности с обязательной записью в 

журнал; 

 3.2.сдать отчёт о воспитательной работе за год  заместителю директора по 

воспитательной работе Букиной Т.А. до 25 мая; 

 3.3.заполнить личные дела учащихся и сдать их под роспись секретарю 

руководителя Ефимочкиной Н.В. до 22 мая 1-4 классы; до 05 июня 5-11 классы. 

         3.4.провести  сверку питания под руководством педагога-организатора  

Черненко Н.М.:   

18 мая 1-е кл с 9.00-10.00;  

            2-е кл с 10.10-11.10; 

            3-е кл с 11.20-12.20;  

            4- е кл с 12.30-13.30. 



19 мая 5-е кл с 9.00-10.30; 

            6-е кл с 10.40-11.40; 

            7-е кл с 11.50-12.50; 

            8-е кл с 13.00-14.00. 

20 мая 9-е кл с 9.00-9.40; 

            10-е, 11кл 9.50-10.50.  
 5.Педагогам дополнительного образования и учителям, ведущим часы 

дополнительного образования сдать журналы заместителю директора по учебно-

воспитательной работе Букиной Т.А. 01 июня. 

 6.Руководителям методических объединений: 

 6.2. сдать отчёт о работе за год  заместителю директора по учебно-

методической работе Салиховой Г.С. до 25 мая. 

 7.Педагогический совет о допуске учащихся 9-х, 11-х классов к итоговой 

аттестации провести 20 мая в 13.15 часов. 

9.Педагогический совет о переводе учащихся 1-4-х классов провести 18 мая в 

9.00 часов; 5-8-х, 10-х классов провести  29 мая в 09.00 часов. 

10. В каникулярный период педагогические работники осуществляют 

педагогическую, методическую, а также организационную работу, связанную с 

реализацией образовательной программы, с 09.00 часов, в пределах нормируемой 

части их рабочего времени (установленного объёма учебной нагрузки 

(педагогической работы), определённой им до начала каникул. При необходимости 

работать в другом режиме - получить письменное разрешение директора. 

Отработанное время всех педагогических сотрудников во время каникул будет 

фиксироваться камерами видеонаблюдения. 

12.Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

    Директор                                                                                                                                                Ю.И.Рудзинский                                                                        

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Секретарь руководителя Наталья Витальевна.Ефимочкина ,  

 8(3463)237476                                                             


