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Приказ

от 13.05.2020 г. №85

Об окончании 2019/ 2020 учебного года 
в МОУ СШ №65 Красноармейского района Волгограда

Во исполнении приказа Комитета образования, науки и молодежной политики 
Волгоградской области от 13.05.2020 № 336 «Об окончании 2019/2020 учебного года в 
Волгоградской области», департамента по образованию администрации Волгограда от 
13.05.2020 № 270 «Об окончании в 2019/2020 учебного года в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда», КТУ ДОАВ от 13.05.2020 № 157 «Об 
окончании учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждений 
Красноармейского района Волгограда», в целях организованного окончания 2019-2020 
учебного года в МОУ СШ № 65 в условиях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия детского населения и в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID- 19)
Приказываю:
1. Заместителям директора по УВР Потаповой Н. А. (5-11 классы), Кутеповой И. Н. (1-4 
классы) обеспечить:
1.1. Организованное окончание 2019/2020 учебного года по установленному графику: 

1-8 классы - 22 мая 2020 г.
9-11 классы - 29 мая 2020 г.

1.2. Продолжение до окончания 2019/2020 учебного года реализации основных 
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий посредством освоения образовательных программ на 
основе индивидуальных учебных планов в порядке, определенном МОУ, в режиме 
нахождения педагогов в условиях домашней самоизоляции.
1.3. Внесение изменений в основные образовательные программы (календарный 
учебный график, учебные планы, в рабочие программы по предметам), связанные со 
сроками и формами промежуточной аттестации учащихся.
1.4. Перенесение учебных сборов для юношей -  учащихся 10 класса в рамках изучения 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 2020/2021 учебный год.
1.5. Организацию после завершения образовательного процесса в МОУ: проведения 
онлайн - консультаций для учащихся по подготовке к ГИА; индивидуальной помощи 
учащимся, испытывающим затруднения в освоении учебных программ; 
воспитательных мероприятий; мероприятий в рамках дополнительных 
общеразвивающих программ; психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) учащихся с учетом 
занятости педагогов в процедурах ГИА, организации летней оздоровительной 
компании и графика отпусков.

2. Учителям-предметникам:
2.1. Внести изменения в рабочие программы по предметам.
2.2. Обеспечить продолжение до окончания 2019/2020 учебного года реализации 
основных образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий посредством освоения образовательных 
программ на основе индивидуальных учебных планов в порядке, определенном МОУ.
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2.3. Согласно графика выставить годовые оценки учащимся 2-11 классов и итоговые 
оценки выпускникам 11 классов.
2.4. Обеспечить проведение онлайн - консультаций для учащихся по подготовке к ГИА; 
индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в освоении учебных 
программ.

3. Классным руководителям:
3.1. Довести до учащихся и родителей (законных представителей) итоги успеваемости 
по окончанию учебного года любым доступным способом.
3.2. Довести до учащихся и родителей (законных представителей) решение 
педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс, допуску учащихся к 
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) любым доступным способом.

4. Заместителю директора Потаповой Н. А., классным руководителям выпускных 
классов Лобызенко И. В., Дубовской Н. В., Демкину М. П., Велибековой Н. М. 
обеспечить:
4.1. Своевременное информирование участников образовательных отношений о 
содержании действующих нормативных документов, регламентирующих проведение 
ГИА выпускников 9, 11 классов в 2020 учебном году.
4.2. Условия для проведения ГИА в установленные сроки по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 
государственного экзамена, единого государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МОУ СШ № 65


