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П Р И К А З 

 

№ 200          от   28.04.20           г. 

  
             «Об организованном окончании 2019-2020 учебного года»  . 

На основании приказа МО Оренбургской области от 17.04.20 301-21/671 «Об организованном 

окончании 2019-2020 учебного года в общеобразовательных организациях Оренбургской 

области и проведении государственной итоговой аттестации выпускников» , реализации 

приказа УО от 21.04.20 №212 «Об организованном окончании 2019-2020 учебного года в 

общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа и проведении 

государственной итоговой аттестации» , в целях обеспечения организованного окончания 

2019-2020 учебного года в МАОУ «СОШ№7» в условиях обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением короновирусной 

инфекции (COVID-19) 
  

ПРИКАЗЫВАЮ 

 
1.Обеспечить проведение для обучающихся 9,11 классов государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) в соответствии с действующими нормативными документами  в 

форме и по материалам ЕГЭ, ОГЭ согласно расписанию, утвержденному Министерством 

просвещения Российской Федерации(далее - Рособрнадзор) . 

2.Принять к исполнению установленный срок проведения итоговой аттестации для 

выпускников , обучающихся по адаптированным образовательным программам для детей с 

умственной отсталостью, не позднее 29 мая 2020. 

3. Заместителям директора по УВР Павловой И.Н., Матросовой Л.А., Черных Л.Б.: 

3.1. Обеспечить реализация основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего полного образования с использованием образовательных 

технологий и телевизионных каналов. 

3.2 Подготовить индивидуальный вариант завершения 2019-2020 учебного года с учетом 

результатов учебных четвертей , полугодий , а также необходимости переноса части 

программного материала на следующий год. 

3.3. Внести изменения в основные образовательные программы(в части сроков проведения 

промежуточной аттестации и использованием форм, основанных на учете текущих 

образовательных результатов). 

4. Завершить учебные занятия : 

-в 1классах  - не ранее , чем по истечении 33 учебных недель с принятие решения 

педагогического совета школы о переводе во второй класс, доведением решения до 

обучающихся , родителей (законных представителей )любым доступным способом 

-во 2-8,10 классах –не ранее , чем по истечении 34 учебных недель с аттестацией 

обучающихся по результатам завершенных четвертей, текущих отметок четвертой четверти , 

второго полугодия, с принятие решения педагогического совета школы  доведением решения 

до обучающихся , родителей (законных представителей )любым доступным способом; 

-в 9,11 классах- в соответствии с внесенными в календарный учебный график изменениями , с 

аттестацией обучающихся по результатам завершенных четвертей, полугодий, текущих 

отметок четвертой четверти, второго полугодия, принятием решения педагогического совета о 

допуске к ГИА, школы  доведением решения до обучающихся , родителей (законных 

представителей )любым доступным способом; 

-по обращению родителей (законных представителей )досрочно для обучающихся 1-8,10 

mailto:s07shkola@gmail.com


классов с ограниченными возможностями здоровья по их заявлению. 

5. Обеспечить возможность провести с соблюдением всех противоэпидемических 

мероприятий с учетом текущей санитарной эпидемиологической ситуации: 

-торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов – не ранее 30.06.20 

-торжественное вручение свидетельств об обучении –не позднее 1 июня 2020. 

6. Учителям –предметникам : 

6.1. Внести коррективы в рабочие программы , при необходимости с учетом переноса части 

учебного материала на следующий учебный год. 

                                                                                                      До 7.05.20 

6.2. Классным руководителям 9,11 классов ознакомить всех участников образовательного 

процесса (выпускников, их родителей (законных представителей )) с нормативной базой ГИА, 

любым доступным способом , исключающим непосредственное общение. 

                                                                                                                До 01.05.20 

 

7.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор МАОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №7 
 имени Сергея Петровича Ионова» 

города Сорочинска  

Оренбургской области Карасева О.Н. 

 С приказом ознакомлены                       

Павлова И.Н. 

М атросова Л.А. 

Черных Л.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


