
Приказ №40

от 18.05.2020. СОШ № 8

Об организованном окончании 2019-2020 учебного года

В целях организованного завершения 2019-2020 учебного года и исполнения 
приказа М инистерства образования и науки Кыргызской Республики от 11 
мая 2020года № 361\1, освоения общ еобразовательных программ учащимися 
1-11-х классов всех типов и форм собственности в полном объеме 
приказываю:

1. Считать первым учебным занятием 4-й четверти 8 апреля 2020года по 
дистанционному обучению.

2. Последним днем обучения 2019-2020 учебного года считать 30 мая 
2020года.

3. Заполнить страницы классных журналов (дата урока, тема, домашнее 
задание) в соответствии с количеством часов годовой учебной 
нагрузки.

4. Производить запись в классные журналы с учетом субботних днейи без 
учета праздничных дней с 1 мая по 5 мая 2020года:

• 11апреля- за понедельник (16.03.2020г.)
• 18 апреля -  за вторник (17.03.2020г.)
• 25 апреля -  за среду (18.03.2020г.)
• 16 мая- за четверг (19.03.2020г.)
• 23 мая - з а  пятницу (20.03.2020г.)
• С 25 мая по 29 мая -  за 31.03 по 06.04.2020года

5. Классным руководителям
- Подготовить и сдать отчеты по движению и успеваемость учащихся 
30 мая 2020года;
- Подготовить и сдать классные журналы и личные дела 1июня 
2020года;
- Провести классные часы по соблюдению Правил дорожного 
движения и Техники безопасности в летнее каникулярное время 29мая 
2020г;

6. Учителям-предметникам:

- выставить оценки за 4 четверть и за год за 3 дня до каникул, т.е. 27мая 
2020года;



-Подготовить и сдать мониторинги по успеваемости и сведения о 
прохождении учебных программ 1 июня 2020г.

- подготовить на каждого выпускника 9 ,11-х классов накопительную папку 
из контрольных, практических, лабораторных и письменных работ учащихся, 
а также другие материалы с достижением учащихся для последующего 
представления в Предметной комиссии для выведения итоговых оценок

7. Провести педагогические советычерез онлайн:

- о допуске 9, 11 классы 27 мая 2020года;

- о переводе 1-4 классы, 5-8 классы, 10 классы 27 мая 2020года;

8. Руководителям Ш М О подготовить анализ работы за 2019-2020учебный 
год;

9. Зам директора по ВР Ногойбаевой М.А. разработать и утвердить план 
работы на летние каникулы. Довести его до сведения всех участников 
процесса;

10. Зам директора по УВР Намырбековой Б.С., Кулманбетовой Г.К, составить 
график учителей и работников школы для заполнения журнала и сдачи 
отчетов за 2019-2020 учебный год.

11. Зам.директора по УВР Намырбековой Б.С., составить расписание 
Итоговой государственной аттестации и состав предметных комиссий.

12. Намырбековой Б.С., Сатымбаевой Т.Н., Латыповой Е.Б., Ногойбаевой 
М.А., Кулманбетовой Г.К., Ж олдошкелдик.Ч., Курманбековой А.К. 
подготовить анализ работы школы за 2019-2020 учебный год.

13. Контроль за исполнением данного  приказа оставляю за собой.



Бишкек, Ош ш аардык
билим беруу баш кармалыктарынын
баш чыларына  

Райондук/ш аардык билим беруу 
бвлумдерунуи жетекчилерине 

2019-2020-окуу жылыи аяктоонун тартиби боюнча нускама

2019 - 2020 - окуу жылын уюш кандыкта аяктоо жана Кыргыз
Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин 2020-жылдын 11- 
майындагы №  361/1 2019-2020-окуу жылында Ж ыйынтыктоочу мамлекеттик 
аттестацияны вткеруу женунде буйругун аткаруу максатында, бардык типтеги 
жана менчик турундогу жалпы билим беруу уюмдарынын 1-11-класстарынын 
окуучуларынын билим беруу ирограммаларын толук келем де ©здештуруусун 
камсыздоо учун тем енку иш чараларды аткаруу зарыл:

1. Жалпы билим беруууюмдарынын администрациями
Ж ыйынтыктоочу мамлекеттик аттестациясы башталганда жана етквруу 

учурунда:
- педагогикалык жамаат менен Ж М Аны еткеруу ж енундегу буйрук, 
взгече кырдаал учурунда еткорулуучу ЖМА женундогу Убактылуу 
жобо менен тааныштырып, онлайн -  жыйын откерет;
- педагогикалык жамааттын ишинин кун тартиби боюнча буйрук 
чыгарат. Ж М Аны уюш туруу жана еткеруу учурунда санитардык- 
гигиеналык талаптарды сактоо менен белмелерду дезинфекциялоону, 
мугалимдер менен окуучулардын арасында аралыкты сактоону жана 
жеке коргоо каражаттары (ЖКК) менен камсыздоону уюштурат;
- 9 - ж ана 11-класстардын окуучуларын Ж М Ага киргизуу боюнча 
педагогикалык кецешме еткерет жана буйрук менен бекитет,
- Ж М Адан кийин 9 - жана 11-класстарынын окуучуларын чыгаруу 
ж енунде педагогикалык кецешме еткеруп, тизмелерди буйрук менен 
бекитет;

бутуруучулерге билими ж енунде мамлекеттик улгудегу 
документтерди берууну атайын тузулген графиктин негизинде 
санитардык-гигиеналык талаптарды сактоо менен уюштурат:
- Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин
2020-жылдын 11 - майындагы № 362/1 буйругунун негизинде 1-4, 5-8, 
10-класстарынын окуучуларын кийинки класска кечуруу боюнча 
педагогикалык кецешмелерди еткеруп, окуучулардын тизмелерин 
буйрук менен бекитет;
- жацы окуу жылына карата иш планын тузуу максатында 2019-2020- 
окуу жылынын окуу-тарбия иштерин анализдее учун жылдык отчетту 
чогултат.



2. Класс жетекчилер:
-  бутуруучу класстардын билими ж енунде мамлекеттик улгудегу 
документтерге коюлуучу жыйынтыктоочу баалардын ведомостун, негизги 
жалпы билим 6epYY ж енундегу кубелукту жана жалпы орто билими 
ж енундегу аттестаттын тиркемесин даярдашат;
- класстык журналдарды /класстык сааттардын еткерулуш у, окуучулардын 
сабакты калтырган кундору, келген, кеткен окуучулардын маалыматтары, 
ден - соолук баракчалары/ толтурушат, окуу белумуне отчет беруу менен 
мектептин архивине сактоого тапшырышат;
- окуу белумуне окуучулардын жетншуусу жана катышуусу боюнча 
жыйынтыктоочу жылдык отчет беришет;

- окуучулардын ездук делолорун толтурушат, окуу белумуне сактоого 
тапшырышат.

3. Сабак берген мугалимдер:
-  2020 - жылдын 8 - апрелинен 30-майына чейин ( окуу жылынын 4 -  

чейреги ) телеканалдарда бекитилген ж угуртмеге ылайык видео 
сабактар еткерулуп, жалпы билим беруу ую мунун езунун ийкемдуу 
жугуртмесу тузулуп, дистанттык окуу еткерулгендугун эске алып:

- жылдык окуу ж уктемуне жараша класстык журналдардын тиешелуу 
барактарын (сабактын еткерулген куну, темасы, уй тапшырмасы) 
толтурушат. (Мисалы: эгерде окуу планында 68 саатты еткеруу каралса, 
бул сааттардын бардыгы аткарылышы керек;

- класстык журналдарга ишемби кундеру жазылат, ал эми 2020 - жылдын 
1- майынан 5- майы кошо майрам кундеру (5 кун) эсептелип, журналга 
жазылбайт;
9 - жана 11 -класстардын окуучуларына текш еруу иштерден,
практикалык, лабораториялык, жазуу иштерден турган атайын папка 
даярдап, окуучулардын ар кандай жетишкендиктери тууралуу 
Предметтик комиссияга жылдык жыйынтыктарды чыгарууга 
маалыматтарды даярдашат;

- практикалык, лабораториялык жана башка жазуу иштеринин
еткерулуш унун нормалары календардык -  тематикалык планга ылайык 
аткарылыш ы керек.

Эскертуу: 1-4, 5-8, 10-класстардын окуучулары окуу китептерин
эпидемиялык кырдаалга жараша 2020-жылдын август айында
тапшырышат.

Бишкек, Ош ш аардык билим беруу баш кармалыктарынын, 
райондук/ш аарды к билим беруу белумдерунун баш чылары Кыргыз 
Республикасынын Билим беруу жана илим министрлигинин
буйруктарынын жана башка нускамаларынын аткарылышын  
кеземелдейт.



Начальникам  
Управлений образования 
г. Биш кек и г. Ош

Заведующ им  
районными/городскими  
отделами образования

Инструкция  
о порядке заверш ения 2019-2020 учебного года

В целях организованного завершения 2019-2020 учебного года и 
исполнения приказа М инистерства образования и науки Кыргызской 
Республики от 11 мая 2020 года №  361/1, освоения общеобразовательных 
программ учащ имися 1-11-х классов общ еобразовательных организаций всех 
типов и форм собственности в полном объеме необходимо проведение 
следующих организационных мероприятий:

1.Администрация общеобразовательной организации:
До начала и во время проведения Итоговой государственной 

аттестации:
- проводит онлайн-совещ ание педагогического коллектива, на котором 
доводит до сведения содержание приказа о проведении Итоговой 
государственной аттестации (далее-ИГА) и ознакамливает с Временным 
положением о проведении ИГА в период чрезвычайной ситуации в стране;
- издает приказы по распорядку работы педагогического коллектива на время 
организации и проведения ИГА с соблюдением санитарно-гигиенических 
требований: дезинфекция помещений, соблюдение дистанции между 
педагогами и учащимися, наличие у каждого средств индивидуальной защиты 
(СИЗ);
- проводит педагогические советы о допуске к ИГА учащихся 9 ,11-х классов и 
утверждает соответствующим приказом;
- проводит, по окончании ИГА, педагогический совет о выпуске учащихся 
9 ,11-х классов и утверждает списки соответствующим приказом;
- организовывает выдачу выпускникам документов государственного образца 
в индивидуальном порядке согласно самостоятельно утвержденному графику, 
с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических требований;
- проводит, на основании приказа М ОН КР от 11 мая 2020 года № 362/1, 
педагогические советы о переводе учащихся 1-4-х, 5-8-х и 10-х классов в 
последующие классы и утверждает соответствующим приказом,
- собирает годовые отчеты для анализа учебно-воспитательной работы за 
2019-2020 учебный год с целью планирования работы на новый учебный год.



2. Классные руководители:
-  готовят сводную ведомость итоговых отметок, которые заносятся в книгу 
выдачи документов об образовании государственного образца: свидетельства 
об основном общем образовании и в приложение к аттестату о среднем общем 
образовании;
- заполняют все соответствующ ие страницы классного журнала /проведение 
классных часов, пропуски уроков учащимися, сведения об учащихся (выбыл- 
прибыл), листы здоровья и др./ для отчета в учебную часть и хранения в 
школьном архиве;
- сдают сводный годовой отчет в учебную часть по итогам успеваемости и 
посещаемости;
- заполняют личные дела учащихся для отчета и сдают для хранения в 
учебную часть.

3. Учителя-предметники:
С учетом того, что учебные занятия с 8 апреля по 30 мая 2020 года (4-ая 

четверть учебного года) проводятся в форматах демонстрации видеоуроков по 
утвержденному расписанию на каналах телевидения, дистанционного 
обучения по гибкому расписанию самой общ еобразовательной организации:
- заполняют страницы классных журналов (дата урока, тема, домашнее 
задание) в соответствии с количеством часов годовой учебной нагрузки. 
(Например, если, в соответствии с учебным планом положено проведение 68 
часов, они должны быть полностью выполнены);
- производят запись в классные журналы с учетом субботних дней и без учета 
праздничных дней с 1 по 5 мая 2020 года;
- готовят на каждого выпускника 9 ,1 1-х классов накопительную папку из 
контрольных, практических, лабораторных и письменных работ учащихся, а 
также другие материалы с достижениями учащ ихся для последующего 
предоставления в Предметные комиссии для выведения итоговых отметок.

Нормы проведения контрольных, практических, лабораторных работ и других 
письменных работ также должны быть выполнены в соответствии с 
календарно-тематическим планированием.

Примечание: Учащиеся 1-4-х, 5-8,10-х классов сдают учебники в августе 2020 
года в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Н ачальники Управлений образования г. Биш кек и г.Ош, 
заведующ ие районны ми/городскими отделами образования в 
обязательном порядке осущ ествляю т контроль над исполнением  
приказов, инструкций и иных документов М инистерства образования и 
науки Кыргы зской Республики.


