
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Углянская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

Номер 

документа 
Дата  

57 06.05.2020г. 

 

«О сроках завершения 2019-2020 учебного года   в МКОУ «Углянская СОШ» 

 

На основании письма Департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области № 80-12/3765 от 06.05.2020 года «О сроках 

завершения 2019-2020 учебного года   в общеобразовательных 

организациях» в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции, с учетом рекомендаций 

Министерства просвещения Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Завершить  2019-2020 учебный год: 

- для обучающихся 1-8 классов 15.05.2020;  

- для обучающихся 10 классов 29.05.2020; 

- для обучающихся 9, 11 классов 05.06.2020.  

Оценки   за  2019-2020  учебный  год  выставить  на  основании  завершенных  

четвертей.  

В 1-8 классах по результатам завершенных четвертей, учитывая достижения 

обучающихся в 4 четверти. Результатом  промежуточной  аттестации  

считать  годовую отметку. 

В 9-х  классах по результатам 1-4 четвертей, в 10-11 классах по результатам 

двух полугодий. 

2. Учителям-предметникам внести необходимые  корректировки   в рабочих  

программах с  целью  завершения образовательной  программы по 

предметам.  

3.На  основании п.1,2  настоящего  приказа внести  изменения: 



3.1.  В основные  общеобразовательные  программы, в  раздел: календарный  

учебный  график. Считать 15.05.2020  года  сроком   окончания  учебного  

года  в 1-8 классах. Ответственным  за  внесение  изменений является  

заместитель директора по УМР Маслову М.Г. 

4. Организовать  полноценную  реализацию  образовательных  программ 

основного  общего и  среднего  общего  образования, в  том  числе  с  

использования  дистанционных  образовательных  программ, в  части  

предметов, определенных  для  ГИА  для  обучающихся  9,11  классов  и  

подготовку  обучающихся, завершающих  обучение  по  образовательным  

программам основного  общего  и   среднего  общего  образования, к  ГИА  в  

форме ОГЭ и  ЕГЭ. 

5. Сократить  объем  выполняемых  обучающимися  заданий  и  время  

пребывания  ребенка  за  компьютером. 

6. По желанию родителей обучающихся 1-8 классов продолжить реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, а также мероприятий 

воспитательного характера. Заместителю директора по ВР Селезневой И.А. 

подготовить план внеурочной деятельности в дистанционном режиме до 

12.05.2020г. 

7.Классным  руководителям  продолжить  разъяснительную  работу  с  

родителями (законными  представителями)  по  вопросам  организации  

образовательного процесса.  

8.Контроль  за  исполнением  приказа  оставляю  за  собой. 

 

Директор МКОУ «Углянская СОШ»                                   З.Е.Парнева  

 

 


