
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 82 

ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

____________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 
 

от 13 мая 2020 г.         №  81 

Об окончании  

2019/2020 учебного года  

в МОУ СШ №82 

 

Во исполнение приказа комитета образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 13.05.2020 № 336 «Об окончании 2019/2020 учебного года в 

Волгоградской области», приказа департамента по образованию администрации 

Волгограда от 13.05.2020 г. № 270 «Об окончании 2019/2020 учебного года в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда», приказа Дзержинского 

территориального управления департамента по образованию администрации Волгограда 

от 13.05.2020 г. № 03/249 «Об окончании 2019/2020 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Дзержинского района Волгограда» в целях 

обеспечения организованного окончания 2019/2020 учебного года в МОУ СШ №82 и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 

условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2019/2020 учебный год по установленному графику:  

 1-8 классы – 22 мая 2020 года; 

 9-11 классы – 29 мая 2020 года. 

2. Учителям-предметникам в режиме нахождения в условиях домашней самоизоляции: 

2.1 обеспечить выполнение образовательных программ по учебным предметам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

посредством освоения образовательных программ на основе индивидуальных учебных 

планов, обратив внимание на организацию индивидуальной помощи учащимся, 

испытывающим затруднения в освоении программы; 

2.2 в срок до 19 мая 2020 года обеспечить выставление годовых отметок учащимся   

1-8-х классов, в срок до 26 мая 2020 года обеспечить выставление годовых отметок 

учащимся 9-11-х классов; 

2.3 организовать проведение индивидуальных онлайн-консультаций с родителями 

учащихся, оставленных на повторный курс обучения, переведенными в следующий класс 

условно и имеющих академическую задолженность в срок до 01.06.2020 года; 

2.4 организовать после завершения образовательного процесса проведение онлайн-

консультаций для учащихся по подготовке к ГИА;  

3. Педагогу-организатору ОБЖ Мирошниченко О.Н. согласовать с военным 

комиссариатом перенос 5-дневных военных сборов для учащихся – юношей 10 класса в 

рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 2020/2021 

учебный год. 



 

4. Заместителю директора по УВР Лавриненко М.А.: 

4.1 27.05.2020 года провести заседание педагогического совета о переводе учащихся 

1-4-х, 5-8-х, 10-м классов в следующий класс; 

4.2 подготовить приказ о переводе учащихся 1-4-х, 5-8-х, 10-го классов в следующий 

класс. 

5. Классным руководителям 1-4-х, 5-8-х, 10-го классов: 

5.1  обеспечить доведение до учащихся, их родителей (законных представителей) 

решение педагогического совета о переводе учащихся в следующий класс любым 

доступным способом; 

5.2 организовать после завершения образовательного процесса проведение 

воспитательных мероприятий; мероприятий в рамках дополнительных общеразвивающих 

программ; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) учащихся. 

6. Заместителю директора по УВР Лавриненко М.А. в целях организации проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) выпускников IX и XI классов: 

6.1 обеспечить организованное участие выпускников в ГИА; 

6.2 28.05.2020 года провести заседание педагогического совета о допуске 

выпускников к ГИА; 

6.3 подготовить приказ о допуске выпускников к ГИА; 

6.4 информировать родителей выпускников, не допущенных до ГИА  и выдать 

справку об обучении в школе в течение 3-х дней после завершения учебного года; 

6.5 обеспечить наличие нормативно-правовой документации по вопросам ГИА 

выпускников; 

6.6 не допускать нарушений: 

 порядка допуска к аттестации учащихся выпускных классов; 

 требований к оформлению и выдаче документов об образовании; 

 порядка награждения учащихся золотой медалью «За особые успехи в учении», 

похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным 

листом «За отличные успехи в учении». 

7. Классным руководителям выпускных классов Потапову В.Е., Бальсиной Е.В., 

Истимирову Ш.М., Толике С.В.: 

7.1 своевременно информировать участников образовательного процесса о 

содержании нормативных документов, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников IX и XI классов в 2020 году; 

7.2 обеспечить доведение до учащихся, их родителей (законных представителей) 

решение педагогического совета о допуске учащихся к ГИА любым доступным способом; 

7.3 не допускать исправления в классных журналах триместровых, годовых и 

итоговых отметок по учебным предметам у выпускников, представленных к награждению 

золотыми медалями «За особые успехи в учении». 

8. Заместителю директора по УВР Лавриненко М.А. провести анализ качества знаний 

учащихся, выполнения учебных программ в 2019/2020 учебном году и ознакомить с ним 

педагогический состав школы. 

9. Заместителю директора по УВР Лавриненко М.А., заместителю директора по ВР 

Кузьминой О.Ю. привести нормативно-правовую документацию МОУ в соответствие с 

требованиями нормативных документов. 

 




