
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

П Р И К А З 

г. Макеевка 

 14.04.2020г.                                                                                               № 83 
 

О   порядке  завершения 

2019-2020  учебного года 

 

 

В связи с завершением 2019-2020 учебного года, необходимостью строгого 

следования графика учебного процесса на 2019-2020 учебный год, неукосни-

тельного выполнения требований рабочих учебных планов, с целью своевременной 

передачи локальной учебной документации в учебную часть для планомерного 

завершения учебного года и анализа учебной деятельности колледжа в 2019-2020 

учебном году, учитывая особенности организации работы в текущем году, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Преподавателям: 

1.1.  Проанализировать качество выполнения учебных планов и программ. 

1.2.  Строго придерживаться расписания экзаменов, комплексных экзаменов и 

графиков проведения комплексных зачетов по профессиональным модулям.  

1.3. Обеспечить своевременное выставление оценок по дифференцированным 

зачетам с заполнением соответствующих ведомостей.   

1.4.  В журналах учебных занятий по результатам обучения во 2 семестре 2019-

2020 учебного года: 

- до 21.06.2020г.  - аттестовать студентов 11, 12, 13, 14, 23, 201 групп; 

- до 14.06.2020г. - аттестовать студентов 21, 22  групп; 

- до 24.05.2020г. - аттестовать студентов 31, 32 групп; 

- до 31.05.2020г. - аттестовать студентов 33, 301 групп; 

- до 17.05.2020г. - аттестовать студентов 41, 42, 43, 401 групп. 

1.5. Утвердить экзаменационную документацию в учебной части до 08.05.2020г.  

2. Руководителям академических групп: 

2.1.  Довести до сведения студентов расписание летней экзаменационной сессии.  

2.2. Своевременно подготовить учебную документацию к летней экзамена-

ционной сессии. 

2.3.  По результатам обучения в 2019-2020 учебном году предоставить учебную 

документацию для проверки заведующим школьным и дошкольным 

отделениями в период с 01.06.2020г. по 30.06.2020г..  

3. Председателям предметно-цикловых  комиссий: 

3.1.  Сдать отчеты о работе предметно-цикловых комиссий в 2019-2020 учебном 

году методисту до 01.07.2020г.  

3.2. Составить проект плана работы соответствующей ПЦК на 2020-2021 

учебный год и согласовать его содержание с методистом до 01.07.2020г.  

4. Заведующим школьным и дошкольным отделениями: 

4.1. Осуществлять контроль за соблюдением расписания экзаменов, объектив-

ностью оценивания знаний студентов за 2 семестр 2019-2020 учебного года. 

4.2. Провести заседания малых педагогических советов по отделениям по 

результатам работы во 2 семестре 2019-2020 учебного года в соответствии с 

годовым планом работы. 

4.3. Организовать процесс ликвидации студентами академических задол-

женностей во время летней экзаменационной сессии. 



4.4.   Обеспечить качественную проверку документации академических групп и 

сдать её в учебную часть до 01.07.2020г. 

5. Заместителю директора по учебной работе: 

5.1.  Осуществлять строгий контроль за выполнением нормативных документов 

во время проведения семестровых экзаменов и защиты ВКР. 

5.2. Проанализировать состояние организации учебного процесса в педаго-

гическом колледже в 2019-2020 учебном году, подготовить соответствую-

щую справку на заседание педагогического совета в августе 2020г. 

5.4.  Составить проект тарификации преподавателей на 2020-2021 учебный год 

до 01.07.2020г. 

5.5.   Провести инструктажи по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

сохранению жизни и здоровья, обучающихся во время летних каникул (о 

соблюдении правил безопасности при обнаружении взрывоопасных и 

незнакомых предметов, по противопожарной безопасности, электро-

безопасности, безопасности дорожного движения, правилам поведения на 

воде, в быту, и т.д.) с регистрацией в соответствующих журналах. 

6. Заместителю директора по воспитательной работе: 

6.1. Взять под личный контроль проведение итоговых собраний в академи-

ческих группах. 

6.2. Проанализировать результаты воспитательной работы в педагогическом 

колледже в 2019-2020 учебном году, подготовить соответствующую 

справку на заседание педагогического совета в августе 2020г. 

6.3. Разработать рекомендации по планированию воспитательной работы в 

академических группах на 2020-2021 учебный год до 01.07.2020г. 

7. Методисту: 

7.1. Принять отчеты председателей ПЦК и творческих групп о результатах 

работы в 2019-2020 учебном году до 01.07.2020г. 

7.2.  Проанализировать состояние организации методической работы в педагоги-

ческом колледже в 2019-2020 учебном году, подготовить соответствующую 

справку на заседание педагогического совета в августе 2020г. 

7.3.  Разработать рекомендации председателям ПЦК по планированию методи-

ческой работы на 2020-2021 учебный год до 01.07.2020г. 

8. Заведующей учебно-производственной практикой:  

8.1. Проверить документацию студентов и преподавателей, ведущих различные 

виды педагогической практики, подготовить проект приказа до 01.07.2020г.  

8.2.  Составить проект тарификации преподавателей, ведущих различные виды 

педагогической практики, на 2020-2021 учебный год, предоставить его в 

учебную часть до 01.07.2020г. 

 

 

 

И.о.директора                                                                                           А.А.Мотайлова    

 

 

 

 

 

 


