
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Мегетская средняя общеобразовательная школа»

Иркутская область, Ангарский городской округ, посёлок Мегет, переулок Школьный, д. 8. 
Тел.(факс) 8(3952) 49-20-40,49-20-82 e-mail: meget school@mail.ru

Об организованном завершении 2019-2020 
учебного года в МБОУ «МСОШ»

В соответствии с письмом Управления образования ААГО от 27.04.2020 №1428 
«Рекомендации по организованному завершению 2019/2020 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа», календарным 
учебным графиком МБОУ «МСОШ» на 2019-2020 учебный год и в целях 
организованного завершения учебного года,

1. В целях обеспечения полноты реализации основных образовательных программ 
каждого уровня образования, занятости школьников позитивной деятельностью 
продолжить реализацию основных образовательных программ по всем предметам 
учебного плана общеобразовательного учреждения до окончания учебного года, 
используя следующий вариант реализации учебных предметов в рамках удаленного 
обучения с применением дистанционных технологий:

1.1 .Реализация следующих учебных предметов (обязательных учебных предметов; 
предметов, по которым будут проведены Всероссийские проверочные работы осенью 
2020-2021 учебного года; обязательных предметов государственной итоговой аттестации; 
предметов, выбранных выпускниками для прохождения государственной итоговой 
аттестации) с обязательным проведением текущего контроля успеваемости по 
пятибалльной системе оценивания:
I -3 классы - русский язык, математика, литературное чтение;
4 класс - русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир,
5 класс - русский язык, математика, история, биология;
6 класс - русский язык, математика, обществознание, география, история, биология;
7 класс - русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, биология, 
география, физика, история;
8 класс - русский язык, математика, обществознание, биология, физика, география, 
история, химия;
9 класс - русский язык, математика;
10 класс - русский язык, математика, литература, обществознание;
II класс - русский язык, математика, литература, обществознание, история, физика, 
химия, биология, информатика и ИКТ.
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1.2. Учителям-предметникам в целях исключения перегрузки обучающихся и 
обеспечения сохранности здоровья детей минимизировать количество заданий для 
текущего контроля успеваемости, акцентировать внимание на освоении и закреплении 
нового учебного материала, укрупнении учебных единиц посредством модульной подачи 
учебного материала для изучения новых тем.
1.3. Уроки по предметам, не указанным подпункте 1.1., включить в расписание учебных 
занятий. Содержание урока должно носить общеразвивающий, познавательный характер с 
исключением домашнего задания. Обучающиеся посещают уроки по данным предметам 
по желанию.
2. В связи с проведением в 2020 году ОГЭ (Г'ВЭ) по двум обязательным предметам 
(русскому языку и математике) аттестовать обучающихся 9-х классов по иным учебным 
предметам по результатам завершенных на конец учебного года четвертей по 
пятибалльной системе.
3. Для обучающихся 11 класса, завершающих обучение по образовательной программе 
среднего общего образования, обеспечить возможность полноценной реализации 
образовательной программы среднего общего образования в части предметов, выбранных 
для прохождения государственной итоговой аттестации и подготовку обучающихся к 
государственной итоговой аттестации.
4. По предметам, не вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации или 
не выбранным для сдачи государственной итоговой аттестации, обучающихся 11 класса, 
завершающих обучение по образовательной программе среднего общего образования, 
аттестовать по результатам завершенных полугодий по 5-тибалльной системе.
5. Организовать проведение годовой промежуточной аттестации во 2-11 классах по 
русскому языку и математике в форме контрольных работ с применением технологий 
дистанционного обучения.
6. Для обеспечения полноты реализации основных образовательных программ каждого 
уровня образования учителям-предметникам провести корректировку рабочих 
программ по предметам учебного плана, учитывая последствия для образования, 
вызванные действием ограничительных мероприятий по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции с возможностью (при необходимости) 
переноса освоения учебного материала на следующий учебный год.
7. Завершить 2019-2020 учебный год в МБОУ «МСОШ» в соответствии с 
утверждённым календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год 27.05.2020г.
8. Учителям-предметникам выставить оценки за IV четверть и учебный год в 
Дневник.ру обучающимся 2 - 1 1  -х классов до 22 мая 2020г.
9. Провести педагогические советы по переводу обучающихся в следующий класс в 
дистанционном режиме:

- 1-4 классы- 25 мая (нач. 09-30)
- 5-8 классы, 10 класс - 25 мая (нач. 10-30)

10. Провести педагогический совет по допуску обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА в 
дистанционном режиме 25 мая (нач.12-00).
11. Классным руководителям организовать информирование родителей (законных 
представителей):
- о сроках окончания 2019-2020 учебного года, особенностях организации 
образовательного процесса по реализации основных образовательных программ до 
окончания учебного года;
- о решении педагогических советов о переводе обучающихся 1-8-х, 10 классов в 
следующий класс (после проведения педагогических советов);
- о решении педагогических советов о допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9-х, 11 классов (после проведения педагогических советов).



- сдать отчёты по успеваемости и посещаемости обучающихся 2 - 4-х классов за IV 
четверть и 2019-2020 учебный год зам. директора по УВР Капралёвой А.Н. с 
25.05.2020г. по 29.05.2020г. в электронном виде;
- сдать отчёты по успеваемости и посещаемости обучающихся 5 - 11-х классов за IV 
четверть и 2019-2020 учебный год зам. директора по УВР Литвиненко Т.П. с 
25.05.2020г. по 29.05.2020г. в электронном виде;
- сдать отчёты по результативности работы по предметам и выполнению учебного плана 
зам. директора по УВР Мазутовой Т.П. 25.05.2020г. - 29.05.2020г. в электронном виде.
12. Зам. директора по УВР Капралёвой А.Н. осуществить проверку ведения 
электронных журналов 1 - 4  классов в период с 28.05.2020г. по 29.05.2020г., зам. 
директора по УВР Литвиненко Т.П. осуществить проверку ведения электронных 
журналов 7- 9-х классов, СКО 7-9 классов, зам. директора по УВР Мазутовой Т.П. 
осуществить проверку ведения электронных журналов 5- 6-х, 10-11-х классов, СКО 5-6- 
х классов в период с 28.05.2020г. по 29.05.2020г.

Игумнова О.Е.


