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_______________________________________________________________________________________________________ 
 

Приказ № 9-д 

 

от  12.05.2020 года      по СОШ-ДС №1 с.п. Кантышево 
 

 

О  завершении 2019-2020 учебного года  

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения 

от 08.04.2020 № ГД-161/04, приказа Министерства образования и науки №267 от 

12.05.2020 года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019/20 учебный год в 1-11 классах 23.05.2020 года.  

2. Организовать и провести промежуточную аттестацию по итогам учебного года 

в 1–8-х классах в особом порядке: 

 не проводить годовые письменные работы; 

 провести промежуточную аттестацию за четвертую четверть 

в дистанционной форме в соответствии с Приложением 1 к настоящему 

приказу и выставить отметки за четверть по каждому учебному предмету 

на основании отметок, имеющихся в классном журнале на дату окончания 

2019/20 учебного года, указанную в пункте 1 настоящего приказа; 

 определить годовые отметки по каждому учебному предмету как среднее 

арифметическое четвертных отметок и выставить их в журнал успеваемости 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

3. Заместителям директора по УВР Зурабовой З.Х. и Баркинхоевой Р.Х.: 

 по итогам промежуточной аттестации провести педсовет о переводе 

учеников 2–8-х, 10-х классов в следующий класс; 

 по завершении учебных занятий провести педсовет о переводе учеников 1-

го класса в следующий класс; 

 запланировать ликвидацию отставания по программам в 2020/21 учебном 

году. 
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4. Учителям-предметникам: 

 выставить в классные журналы итоговые оценки за четвертую четверть 

и год в срок до 23.05.2020; 

 заполнить классные журналы по итогам четверти и учебного года 

в соответствии с рабочими программами и положением о классном 

журнале. 

5. Заместителю директора по УВР Баркинхоевой Р.Х.: 

 обеспечить координацию действий всех участников образовательного 

процесса по реализации мероприятий плана подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации; 

 довести план до сведения всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учеников, родителей; 

6. Педагогам-предметникам, работающим в 9-х и 11-х классах: 

 обеспечить полноценную реализацию образовательных программ 

с помощью дистанционных технологий; 

 организовать онлайн-консультации с учениками по вопросу подготовки 

к ГИА. 

7. Классным руководителям 9-х и 11-х классов Кортоевой М.М., Дударовой М.М., 

Тутаевой М.И., Дзауровой А.У.: 

 проводить дистанционные классные часы еженедельно, сообщать ученикам 

о новых условиях подготовки и проведения ГИА в условиях 

ограничительных мер при пандемии коронавируса; 

 провести с учениками дистанционное занятие по правилам заполнения 

экзаменационных бланков в срок до 16.05.2020; 

 провести дистанционное родительское собрание по вопросам организации 

ГИА-2020 в срок до 18.05.2020г; 

 протокол родительского собрания сдать в электронном виде заместителю 

директора по УВР Баркинхоевой Р.Х. в срок до 20.05.2020г. 

8. Заместителю директора по ВР Дударовой М.Ю.  продолжать реализовывать 

программы внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 

программы, а также программы воспитания до 30.06.2020г.  

 

9. Заведующей библиотекой Дзауровой М.Д.: 

 Обеспечить прием учебников строго в соответствии с утвержденным 

директором графиком, не допуская скопления более 2-3 человек в 

помещении.  



 Организовать пункт приема учебников на 1 этаже школы библиотекарем 

Арчаковой М.М. 

 При приеме учебников соблюдать масочный режим. 

10. Заместителю директора по АХЧ Гаракоеву Я.С.: 

 Обеспечить ежедневное дезинфицирование и обработку помещений школы, 

в которых планируется прием учебной литературы. 

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор:        Плиева М.Х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к пр.№9-д от 12.05.2020г. 

График и порядок проведения четвертных работ с 1 по 4 класс 

 

№ Учебный предмет Дата 

проведения 

Формат Класс 

1 Русский язык 13.05.2020г Контрольное списывание 1-4 классы 

2 Математика 14.05.2020г Контрольная работа  1-4 классы 

3 Английский язык 15.05.2020г Контрольная работа 2-4 классы 

4 Окружающий мир 18.05.2020г Контрольная 

работа/тестирование 

2-4 классы 

5 Ингушский язык 19.05.2020г Контрольное списывание 1-4 классы 

6 Литературное 

чтение 

20.05.2020г Тестирование 2-4 классы 

 

График и порядок проведения четвертных работ с  5 по 8 класс 

 

№ Учебный предмет Дата 

проведения 

Формат Класс 

1 Русский язык 14.05.2020г Контрольное списывание 5-6 классы 

2 Русский язык 14.05.2020г Тестирование 7-8,10 

классы 

3 Математика 15.05.2020г Контрольная работа  5-8, 10 

классы 

4 Английский язык 16.05.2020г Тестирование 5-8, 10 

классы 

5 Физика 13.05.2020г Тестирование 7-8, 10 

классы 

6 Ингушский язык 18.05.2020г Контрольная работа 5-8 классы 

7 География 18.05.2020г Тестирование 5-8, 10 

классы 

8 Химия 19.05.2020г Тестирование 8,10 классы 

9 Биология 19.05.2020г Тестирование 5-8, 10 

классы 

10 История  19.05.2020г Тестирование 5-8, 10 

классы 

11 Обществознание 20.05.2020г Тестирование 5-8, 10 

классы 

 

 


