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БОЙОРОҠ                                                            ПРИКАЗ 

« 14»  май 2020 й.                  №    210       о/д             « 14 »  мая 2020 г.. 

Об организованном  завершении 
2019-2020 учебного года 
  

На основании письма  Министерства образования и науки  Республики 

Башкортостан от 07.05.2020 года  № 04-05/402-1 «Об организации обучения» 

в условиях ограничительных мер,  информационного письма Управления 

образования городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 01-

19/1226 от 14.05.2020 года, в целях обеспечения организованного завершения 

2019-2020 учебного года, п р и к а з ы в а ю: 
1. Завершить учебные занятия в МБОУ «Школа-интернат № 3» в 2019-

2020 учебном году: 
-в 1-4 классах – 22 мая 2020 года; 
- в 5-8 классах – 29 мая 2020 года; 
- для обучающихся 9 класса, учитывая вынужденное увеличение 

продолжительности весенних каникул на одну неделю, завершить 

учебный год организованно 29 мая 2020 года, обеспечив выполнение 

образовательных программ основного общего образования в полном 

объеме. 
2. Субханкуловой Л.Г., заместителю директора по УВР: 

 провести необходимую работу по внесению изменений в основные 

образовательные программы начального общего и основного общего 

образования в части изменения календарных учебных графиков на 

2019-2020 учебный год; 

 провести анализ деятельности образовательной организации по 

выполнению учебных программ в срок до 31 мая 2020 года; 

 обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся в   
  1-4 классах – до 21.05.2020г; 

    5-8 классов – до 29.05.2020г. 
3. Хусаеновой А.В., заместителю директора по ВР, Сайфуллиной Г.А., 

старшей вожатой: 
 подготовить и провести праздник Последнего звонка для обучающихся 

9 класса  в условиях, исключающих прямой контакт участников 



образовательных отношений, с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращений распространения коронавирусной инфекции 29 мая 

2020 года в 11 часов; 
 торжественную линейку, посвященную выпуску 9-х классов 29 июня 

2019 года в 11 час. 
4. Хусаеновой А.В., заместителю директора по ВР: 

 организовать проведение родительских собраний  по проблемам 

воспитания, охраны здоровья и занятости детей, находящихся в 

социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в период предстоящих летних школьных 

каникул, летнего отдыха детей  условиях, исключающих прямой 

контакт участников образовательных отношений, с соблюдением 

всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращений распространения коронавирусной 

инфекции 22 мая 2020 года; 

 провести мониторинг занятости обучающихся  группы социального 

риска в летний период. 
5. Руководителям ШМО Васильевой Г.А.,  Якуповой Г.В., Баженовой 

А.Б., Абдуллиной И.М., Собровиной Ю.Н.: 

 провести сверку соответствия записей тем уроков в электронных 

журналах классов и рабочих программах учителей-предметников; 

 провести сверку наличия корректировки учебных тем  в календарно-

тематическом планировании учителей – предметников. 
6. Мухамедьяновой Э.Ф., старшему воспитателю,  проверить состояние 

личных дел обучающихся по состоянию на 31 мая 2020 года. 
7. Классным руководителям  1-9 классов распечатать электронный 

журнал класса, подшить и сдать на хранение в архив с 

предварительной проверкой заместителем  директора по УВР 

Субханкуловой Л.Г.  в срок: 
 1-4 классы – до 1 июня 2020 года 
5-9 классы - до 8 июня 2020 года. 

8. Заместителям директора по УВР Субханкуловой, по ВР Хусаеновой 

А.В., руководителям структурных подразделений подготовить отчеты 

по работе вверенных им подразделений в срок до 15 июня 2020тгода. 
9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 
 

 

Директор         И.З. Ярмеева 


