
Муниципальное общеобразовательное учреждение – Лицей № 2  
 

ПРИКАЗ 

08.05.2020                                                                                                     № 146 

г. Саратов 

 

О завершении 2019/2020 учебного года     

 

        В соответствии с Методическими рекомендациями по реализации 

общеобразовательных программ, направленных Письмом Министерства 

Просвещения РФ от 19.03. 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций»; письмами министерства образования Саратовской области от 

30.04.2020 № 01-25/2977, комитета по образованию администрации 

муниципального образования «Город Саратов» от 06.05.2020 № 04-01-01-

09/2205, в целях организованного завершения учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 1. Завершить учебный 2019/2020 год:  

1.1. в 1 – 4-х классах   15 мая 2020 года. 

 1.2. в 5 - 8-х классах   22 мая 2020 года;  

1.3. в 9-11-х классах    29 мая 2020 года. 

2. Классным руководителям довести до сведения родителей о сроках 

завершения учебного 2019\2020 года. 

3. Отменить промежуточную аттестацию во 2-8, 10 классах в форме 

переводных экзаменов. 

4. Учителям-предметникам провести с обучающимися итоговые контрольные 

работы, запланированные в календарно-тематическом планировании. 

5. Учителям-предметникам, педагогам дополнительного образования внести 

корректировки в календарно-тематическое планирование по программам 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности в целях реализации 

образовательных программ в полном объеме. 

6. Учителям-предметникам: 

6.1. Выставить отметки за 4 четверть (2полугодие) и годовые в соответствии с 

Положением о порядке, формах и периодичности текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в МОУ – Лицей №2: 

2-4 классы – 14 мая; 

5-8 классы – 21 мая; 

9-11 классы – 28 мая. 

6.2. Заполнить электронный журнал в соответствии с Регламентом ведения 

электронного журнала при переходе на ББЖ в срок: 15 мая – 1-4 классы; 22 

мая – 5-8 классы; 29 мая – 9-11 классы. 

7. Заместителю директора по УР Е.И. Седовой: 



7.1. Проконтролировать объективность выставления четвертных и годовых 

отметок по предметам и отразить результаты контроля в аналитической 

справке. 

7.2. Дистанционно провести педагогические советы по переводу обучающихся 

в следующий класс в следующие сроки: 

15 мая – 1-4 классы; 

22 мая – 5-8 классы;  

29 мая – 10 классы. 

7.3. Дистанционно провести педагогический совет по допуску обучающихся 

9, 11 классов к государственной итоговой аттестации 29 мая. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                            Л.В. Акимова 


