
 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Голухинская средняя общеобразовательная школа» 

Заринского района Алтайского края 
Приказ 

ст.Голуха 
 
от 06.05. 2020г        № 54 

об окончании 2019-2020 учебного года 

В соответствии с письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 

30.04.2020гола № 23-02/п/2256 «Об окончании 2019-2020 учебного года», приказом 

Комитета Администрации Заринского района по образованию и делам молодежи от 

06.05.2020 № 80 «О порядке окончания 2019-2020 учебного года», 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, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить сроки окончания 2019-2020 учебного  года с учетом полноты прохождения 

программного материала по учебным предметам: 

1.1. 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», «Родная литература», «Литературное чтение на родном 

языке», «Основы безопасности жизнедеятельности»,  «Второй иностранный (немецкий 

язык)», «Мировая художественная культура» до 10.05.2020г, имеющих текущие оценки. 

Обучающихся не имеющих текущих оценок,  аттестовать в соответствии с графиком 

промежуточной аттестации. 

1.2. Установить следующие сроки окончания 2019-2020 учебного года: 

для учащихся 1-8,10 классов- 22 мая 2020 года, предусмотрев возможность укрупнения 

тем и проведения контрольных работ в упрощенном виде, замены лабораторных и 

практических работ практико-ориентированными задачами с заданными параметрами; 

для учащихся 9, 11 классов- 25 мая 2020г. 

1. С 25.05.2020 по 05.06.2020 учителям- предметникам проводить консультации в 

действующей форме обучения для обучающихся 9,11 классов в соответствии с 

графиком проведения консультаций для подготовки к ГИА. 

Контроль за исполнением данного пункта возложить на заместителя директора по УВР 

Гурову Т.С. 



3.Организовать промежуточную аттестацию  2-8, 10 класс на 

основании  Положения о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МКОУ «Голухинская СОШ», утвержденного 

приказом  №147/2 от  31.08.2016г. 

4.Назначить ответственного за  своевременное  письменное информирование всех 
участников образовательного  процесса: учителей, родителей (законных представителей), 
выпускников 9, 11  классов о содержании нормативных документов по вопросам 
проведения государственной итоговой аттестации, а также о ее результатах, заместителя 
директора по УВР Гурову Т.С. 

5.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 




