
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа №2» г.Элисты

ПРИКАЗ

30.04.2020г. № 10&  г. Элиста
«Об организованном завершении
2019-2020 учебного года в МБОУ «СПИТ №2»»

На основании приказа Управления образования Администрации города 
Элисты от 30.04.2020 года № 305 «Об организованном завершении 2019- 
2020 учебного года в общеобразовательных организациях города Элисты»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить 2019-2020 учебный год:

в 1-8-х классах -15 мая 2020 года; в 9-10-х классах -  29 мая 2020 
года; в 11 классе -  5 июня 2020 года.

2. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Эрдеевой
З.С.:

• обеспечить контроль организованного завершения 2019-2020 
учебного года.

® ознакомить педагогов, классных руководителей, обучающихся 
9-х, 11 классов, родителей (законных представителей) с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования, довести до их сведения информацию о 
месте, сроках, процедуре проведения государственной 
итоговой аттестации, подачи и рассмотрения апелляций;

• обеспечить проведение предварительной тарификации на 
2020-2021 учебный год.

3. Провести итоговые педсоветы:
по вопросам перевода обучающихся 1-8 классов в следующий класс -13 
мая 2020 года;
по вопросам перевода обучающихся 10 класса в следующий класс -  27 
мая 2020 года;
по допуску обучающихся 9-х классов к государственной итоговой 
аттестации 2020 года -  27 мая 2020 года;
по допуску обучающихся 11 класса к государственной итоговой 
аттестации 2020 года -  3 июня 2020 года.

4. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
Эрдееву З.С. ответственным лицом за^своевременное информирование
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участников ГИА и их родителей (законных представителей) о 
результатах ГИА, в том числе по вопросам своевременной подачи 
апелляций.

5. Назначить школьного библиотекаря Сангаджиеву Ц.Н. ответственным 
лицом за обеспечение оснащённости учебниками на 2020-2021 
учебный год.

6. Назначить руководителей методических объединений Агиевич Т.К., 
Петушенко Г.М., Есинову Е.Н., Филоненко Н.М., Бадмаеву Н.Б., 
Лелееву Е.Н., Свириденко Л.П., Канаеву Н.М. ответственными лицами 
за обеспечение содержательного анализа работы МО за 2019-2020 
учебный год, предварительное планирование на 2020-2021 учебный 
год.

7. Назначить Эрдееву З.С., заместителя директора по УВР, Мукаеву К.И., 
заместителя директора по ВР, Пугачёву Т.П., методиста, Куценко М.В., 
социального педагога, Пугачёву И.А., педагога-психолога, 
Владимирову Д.А., учителя -логопеда, Сангаджиеву Ц.Н., главного 
библиотекаря, ответственными лицами за обеспечение 
содержательного анализа деятельности школы за 2019-2020 учебный 
год, предварительное планирование на 2020-2021 учебный год.
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8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор МБОУ «СОШ №2»
С приказом ознакомлены: - ,jO  P S *  I-! ЛЧэ .Си у  - го /

Болтикова И.Ю.


