
МОУ «Малошелковниковская СОШ» 

 

ПРИКАЗ 

08.05. 2020 г.                                                                                           № 27-р 

с. Малая Шелковка 

 

Об окончании 2019/2020 учебного года МОУ 

«Малошелковниковская СОШ» 

 В целях организованного окончания учебного года в условиях обеспечения 

профилактических мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции 

COVID - 19 и оптимальных условий реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

2019/2020 учебном году, в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки Алтайского края от 30.04.2020 № 23-02/п/2256 «Об окончании 2019/2020 

учебного года», приказом комитета по образованию Егорьевского района от 

07.05.2020 № 50-р «Об окончании 2019/2020 учебного года» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Аттестовать обучающихся 1-11 классов по учебным предметам «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Родная 

литература», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный 

язык», а также курсам по выбору в срок до 11.05.2020 г., ограничившись изучением 

теоретических основ в ускоренные сроки; 

2. Установить следующие сроки окончания 2019/2020 учебного года 

(предусмотрев возможность укрупнения тем и проведения контрольных работ в 

упрощенном виде, замены лабораторных и практических работ практико- 

ориентированными задачами с заданными параметрами): 

для обучающихся 1-8 и 10 классов - 22.05.2020; 

для обучающихся 9 и 11 классов - 25.05.2020; 

3. Организовать консультации (в действующей форме обучения) для 

обучающихся 9 и 11 классов по предметам, выбранным для сдачи в период 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) с 25.05.2020 по 05.06.2020; 

4. Провести учебные сборы с обучающимися (юноши 10 классов) с 25.05.2020 

по 29.05.2020, организовав теоретическое изучение материалов учебных сборов и 

сдачу зачетов в действующем режиме обучения (дистанционно), в соответствии 

Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы (далее - 

«Инструкция»), утвержденная приказом Министерства обороны Российской 



Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 №96/134. 

5. В соответствии с п. 20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, обучающихся, освоивших в полном 

объеме соответствующую образовательную программу учебного года, перевести в 

следующий класс. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Патрахалину 

И.Н., исполняющую обязанности заместителя директора по УВР. 

 

 Директор школы:                               А. В. Кашлакова 

 

 

 


