
Отдел образования администрации Магдагачинского района 

Муниципальное общеобразовательное казенное учреждение 

Чалганская основная общеобразовательная школа 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

От 08.05. 2020 г.                            с.Чалганы                                         № 23- ОД 
 

Об организованном окончании  

2019-2020 учебного года  

 

С целью обеспечения организованного окончания 2019-2020 учебного 

года в МОКУ Чалганской ООШ  на основании методических рекомендаций 

отдела образования Магдагачинского  
 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить Порядок окончания 2019–2020 учебного года в МОКУ 

Чалганской ООШ согласно приложению 1. 

   2. Обеспечить окончание учебного года в соответствии с Порядком 

окончания 2019–2020 учебного года  

   3. И.А.Тетюхиной, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, организовать ознакомление родительской общественности с 

документами, регулирующими порядок окончания учебного года, 

проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации, с 

составлением соответствующих протоколов. 

  4. И.А.Тетюхиной, заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе, обеспечить наличие информации о порядке окончания 2019–2020 

учебного года на сайте общеобразовательного учреждения в срок до 15 мая 

2020 г.  

  4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                   Т.А. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 1 

к приказу № 23-ОД от 

08.05.2020г 

 

 

Порядок окончания 2019–2020 учебного года в МОКУ Чалганской ООШ 

 
1. Организовать своевременное формирование и исполнение необходимой 

нормативной базы, регулирующей проведение организационных мероприятий по 

окончанию учебного года, промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся в соответствии с федеральными, региональными, муниципальными 

нормативными актами, локальными актами образовательных учреждений. 

 Ответственные: Т.А Кузнецова, директор школы, И.А Тетюхина, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

 

2. Завершить учебный год в следующие сроки: 

-для обучающихся 1кл. – 22.05.2020; 

- для обучающихся 2-9 кл. – 29.05.2020. 

Проведение онлайн консультаций для выпускников 9-го класса по подготовке к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования организовать с 25.05.2020. 

 

3.Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся. 
При проведении промежуточной аттестации следует руководствоваться 

следующим: 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится до завершения учебного 

года и после того, как будут полностью освоены учебные предметы, входящие в перечень 

промежуточной аттестации в соответствии с  формами проведения промежуточной 

аттестации, указанных в учебном плане МОКУ Чалганской ООШ на 2019-2020 учебный 

год, порядком проведения промежуточной аттестации, установленным в локальном акте 

общеобразовательного учреждения  

3.2. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся – с 15.05.2020 по 

28.05.2020г 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 
4.Провести педагогический совет в режиме онлайн по вопросам: 

- перевода учащихся в следующий класс –29 мая 2020 года; 

- допуска выпускников 9 класса к государственной итоговой аттестации – 29 мая 2020 

года  

5. Классным руководителям: 

-Довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о принятых 

педагогическим советом решениях в части перевода и допуска к экзаменам –  29 мая 

2020г. 

 -Оформить всю необходимую документацию (классные  журналы, личные дела 

обучающихся, отчеты по успеваемости и выполнению программ), а также заполнить 

электронный дневник до 31.05.2020 года. 

Ответственные: классные руководители 



6. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов: 

6.1. оценки по итогам основного государственного экзамена выставлять в 

соответствии с требованиями нормативных документов;  

6.2. аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдать лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования 

и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию; 

Ответственные: Т.А Кузнецова, директор школы, Тетюхина И.А, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

 

       7. Довести до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) 
необходимую нормативно-правовую и инструктивную базу, а также обеспечить 

своевременное обновление нормативных локальных актов, регламентирующих 

завершение 2019–2020 учебного года и проведение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. Информацию довести посредством размещения на школьном сайте, 

информационных стендах; 

     
 

10. Обеспечить соблюдение всех инструктивных требований, предъявляемых к 

порядку оформления, хранения, выдачи и учёта бланков документов государственного 

образца. 

 Ответственный: Т.А Кузнецова, директор школы 
 

 
 


