
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа с. Ленинское»

ПРИКАЗ

11.05.2020 г. №75

с. Ленинское

О сроках и порядке окончания 2019/2020 учебного года 
в МКОУ СОШ с. Ленинское

В соответствии с приказом комитета образования ЕАО от 06.05.2020 № 14-2162 «О 
завершении 2019/2020 учебного года в общеобразовательных организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки окончания 2019/2020 учебного года в МКОУ СОШ с. Ленинское:
- в 1-4 классах, а также для обучающихся находящихся на индивидуальном обучении - 
15 мая 2020 г.,
- в 5-8,11 классах -22 мая 2020 г;
- в 9,10 классах - 30 мая 2020 года.

2. Провести промежуточную аттестацию обучающихся 2-11-х классов по всем учебным 
предметам в формах, определенных учебным планом, с использованием дистанционных 
технологий.
3. Организовать для учащихся 11-х классов проведение консультаций по учебным предметам, 
определенным для государственной итоговой аттестации с 25 мая по 5 июня 2020 года, для 
обучающихся 9-х классов — с 1 июня по 5 июня 2020 года;
4. Утвердить график консультаций для учащихся 9,11-х классов до 15 мая 2020 года, 
ответственные Федорева И.А., заместитель директора по УВР и Вязовик Н.Ф., заместитель 
директора по УВР.
5. Учителям предметникам обеспечить качественное выполнение государственных программ 
по учебным предметам и повторение пройденного программного материала, обратив особое 
внимание на организацию индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим 
затруднения в освоении программы.
6. Федореевой И.А., заместителю директора по УВР, до 25 мая 2020 г. довести до сведения 
учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей) порядок проведения 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI классов, информацию о месте, 
сроках и процедуре сдачи единого государственного экзамена и государственного 
выпускного экзамена, ознакомления с результатами единого государственного экзамена, 
подачи и рассмотрения апелляций и получения свидетельств о результатах единого 
государственного экзамена.
7. Провести педагогический совет школы по допуску выпускников IX, XI классов к 
государственной (итоговой) аттестации 20 мая 2020 г.
8. Всем учителям предметникам:

2-8,11-х классов выставить итоговые годовые оценки до 20 мая 2020;
9-10-х классов выставить итоговые годовые оценки до 26 мая 2020;



9. Провести педагогический совет по переводу учащихся 1-8, 10-х классов -  28 мая 2020 
года;
10. Организовать для учащихся 1-8 классов реализацию программ внеурочной деятельности , 
воспитания с 15 мая до 30 мая 2020 года, ответственная Батвинкина В.Д., зам директора по

11. Классным руководителям всех классов, чьих учащихся педагогический совет перевел с 
академической задолженностью , встретиться с родителями (законными представителями) 
учащихся и ознакомить их с решением педагогического совета под роспись до 29 мая 2020 
года (расписки сдать Федореевой И.А, заместителю директора по УВР);
12. Классным руководителям XI классов обеспечить участие выпускников в едином 
государственном экзамене (ЕГЭ) в установленные сроки. Классным руководителям 
организовать сопровождение выпускников до пункта проведения единого государственного 
экзамена.
13. Провести педагогический совет по результатам итоговой аттестации:

- за XI класс -  25 июня 2020 года;
14. Провести вручение аттестатов об основном общем образовании 19 июня 2020 г., 
ответственные за проведение Ермошина Т.А., Бунак Н.Ю., Пух Т.А, классные руководители 
9-х классов;
15. Учителям -  предметникам, классным руководителям подготовить отчеты по итогам 
учебного года для собеседования до 30 мая 2020 года.
16. Вязовик Н.Ф., заместителю директора по УВР в срок до 15 мая 2020 г. предоставить в 
отдел образования ходатайства, списки выпускников и документы, подтверждающие право 
выпускников 11-х классов:

-на государственную итоговую аттестацию в «щадящем режиме»,
-заявки на экзаменационные материалы,
-сведения о выпускниках, претендующих на золотые и серебряные медали «За особые 

успехи в учении».
17. Провести проверку выставления оценок в электронных классных журналов:

- 9,11-х классов до 23.05.2020 года;
- 2-8,10 классов до 30.05.2020 года.

Ответственные заместители директора Вязовик Н.Ф., Федорева И.А., Музыченко Д.В.
18. Классным руководителям сдать отчеты по классу и личные дела учащихся до 03 июня 
2020 года.
19. Учителя - предметники совместно с классными руководителями и зав. кабинетами 
готовят классные комнаты для проведения экзаменов и сдают их председателю 
экзаменационной комиссии до 01. 06.2020 года.
20. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Федорееву И.A. J

Директор школы / У  О.А. Гончарова

С приказом ознакомлены:

ВР;

Федореева И. А.
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2


