
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа с. Котоврас 

Балашовского района Саратовской области» 

__________________________________________________________________ 

Приказ 

От   06.05.2020 г.                                                                                                         № 85 – од 

О порядке окончания  

2019/2020 учебного года  

 

   

  В целях организованного завершения 2019/2020 учебного года, проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса, на основании приказа 

правления образования Балашовского муниципального района «О порядке окончания 

2019/2020 учебного года» от 30.04.2020г. №172 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Завершить  2019/2020 учебный год в следующие сроки:  

для обучающихся 1-4 классов-15 мая 2020 года; 

для обучающихся 5-8 классов - 22 мая 2020 года; 

для обучающихся 9 класса -29 мая 2020 года. 

2. Организовать работу общеобразовательного учреждения в дистанционном режиме  в 

условиях самоизоляции обучающихся и педагогических работников с 12 мая 2020 года по 

29 мая 2020 года. 

3. Учителям – предметникам  в целях реализации образовательных программ в полном 

объеме скорректировать календарно- тематическое планирование по всем программам 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности. Итоговые отметки по учебным 

предметам вывести за 2 дня до последнего дня обучения. 

4. Классным руководителям 2-4 классов сдать табель успеваемости до 15 мая;                                                                 

                                                 5 – 8 классов – до 22 мая; 

                                                 9 класса – до 27 мая. 

5. Провести промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии с локальным актом 

школы и приказом по школе  от   20.04.2020 г. № 75 – од «Об утверждении графика 

проведения промежуточной аттестации обучающихся 2 – 8 классов». (Рогачева Т.В.) 

6.Провести педагогический совет по допуску обучающихся к государственной итоговой  

аттестации по образовательным программам основного общего образования до 29 мая 

2020г.(Рогачева Т.В.) 

7.Обеспечить контроль за качественным  заполнением  и своевременной  выдачей  

аттестатов об основном общем образовании,  ведомостей образовательных 

достижений.(Мысенкова М.Ю., Рогачева Т.В., Афанасьев С.А.) 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Директор школы:                               С.А. Афанасьев 
 

С приказом ознакомлен: 

Иванова М.Н.                                 Горнаева Г.Я.                                  Бордакова О.В.                               

Кузнецов О.А.                                 Кондрашов А.Н.                             Образцова Т.М.                               

Вербицкая Н.П.                               Ермолаева Н.И.                               Рогачева Т.В.                                  

Мысенкова М.Ю. 

 

 

 


