
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕГОРОДА КАЛИНИНГРАДА 

ГИМНАЗИЯ № 32 

Об организованном окончании 
4-й учебной четверти, II полугодия и 
2019-2020 учебного года 

В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации» Закона РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом комитета по образованию администрации городского округа 
«Город Калининград» от 08.05.2020 № ПД-КпО-324 «О рекомендуемых сроках 
завершения 2019-2020 учебного года», Уставом гимназии, в целях улучшения 
работы педагогического коллектива по окончанию 4-й учебной четверти, II 
полугодия и 2019-2020 учебного года, в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 

1. Считать образовательные программы за2019-2020 учебный год 
выполненными за счет уплотнения, укрупнения дидактических единиц, блочно-
модульной подачи материала. 

2. Считать последним днем учебных занятий обучающихся в 4-й четверти, II 
полугодия 2019-1020 учебного года с учетом сложной эпидемиологической 
ситуации (в условиях пандемии): 

-1-4-е классы -15мая 2020; 
-5-8-е классы - 23 мая 2020; 
-9-11-е классы -ЗОмая 2020г. 
3. Провести итоговую аттестацию выпускников IX и XI классов в 

соответствии с действующими нормативными документами. 
4. Установить сроки аттестационного периода: 
- для IX классов - с 9июня по 30 июня 2020 года; 
- для XI классов - с 8июня по 29 июня 2020 года. 
5. Создать условия в соответствии с действующей нормативной базой для 

прохождения государственной (итоговой) аттестации. 
6. Провести педагогические советы в следующие сроки: 

2020 г. г. Калининград 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



- по переводу обучающихся 1- 4-х классов - 11 мая 2020 года; 
- по переводу обучающихся 5- 8-х классов - 18 мая 2020 года; 
- по переводу обучающихся 10 - х классов - 25 мая 2020 года; 
- по допуску обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА - 25 мая 2020 года; 
- о награждении медалями «За особые успехи в учении» выпускников 11-х 

классов - 26 июня 2020 года; 
- о выдаче аттестатов об основном общем образовании особого образца -

26 июня 2020 года; 
- по выпуску учащихся 9-х классов - 26 июня 2020 года; 
- по выпуску учащихся 11-х классов - 26 июня 2020 года. 
7. Назначить ответственными за заполнение «Аттестатов» учителей 

информатики Драганова А.В., Крисюка В.В., Мирончик А.А., Шмелева Ю.Д. 
8. Учителям-предметникам: 
- выставить итоговые отметки обучающимся по предметам в следующие 

сроки: 
- 3-4-х классов за 4-ю четверть и учебный год до 11 мая 2020 года; 
-5-8-х классов за 4-ю четверть и учебный год до 16мая 2020 года; 
-10-х классов за II полугодие и учебный год до 25 мая 2020 года; 
-9,11-х классов за 4-ю четверть (II полугодие) и учебный год до 25 мая 2020 

года; 
-11-х классов итоговые отметки до 18 июня 2020 года; 
-9-х классов итоговые отметки до 22 июня 2020 года. 

-выставление годовых отметок осуществить в соответствии с Положением о 
внутренней системе оценки качества образования обучающихся МАОУ гимназии 
№32. 

- сдать отчеты по предметам (прохождение программы) до1июня2020 года 
заведующим кафедр. 

9. Заведующим кафедр сдать сводный отчет о прохождении программы и 
практической части к ней учителями кафедр5 июня 2020 года заместителям 
директора по УВР Москаленко О.Ф., Пластун Н.И. 

10. Классным руководителям: 
-сдать ведомости успеваемости учащихся за 4-ю четверть, Пполугодие и 

учебный год до ЗОмая 2020 года; 
- итоговые ведомости до: 
3-8Д 0-е классы до 30 мая 2020; 
9,11-е классы до 26 июня 2020; 
- выставить итоговые отметки обучающимся 11-х классов с учетом годовых 

отметок, полученных в 10 классе. Данные о фамилии, имени, отчестве внести в 
ведомость только на основании паспорта или свидетельства о рождении. Ведомость 
для ознакомления предоставить каждому обучающемуся под роспись. Классные 
руководители несут юридическую ответственность за достоверность выставленных 
в ведомость отметок. 

- сдать оформленные личные дела обучающихся секретарям гимназии до 
28 июня 2020 года; 



- провести инструктаж с обучающимися по технике безопасности, правилам 
дорожного движения, правилам поведения в общественных местах; 

- сдать план воспитательной работы и информацию о занятости на летних 
каникулах заместителю директора по BP Михайловой J1.P. до ЗОмая 2020 года 
включительно; 

- сдать отчет о воспитательной работе за 2019-2020 учебный год заместителям 
директора по BP Михайловой JI.P., Макаровой К.А. до 5 июня 2020 года 
включительно. 

11. Педагогам дополнительного образования и учителям, ведущим часы 
дополнительного образования: 

-сдать журналы факультативов, кружков и спортивных секций до 5 июня 
2020года заместителям директор по BP Михайловой Л.Р., Макаровой К.А. 

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Белякова В.Н. 


