
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Юргинская средняя общеобразовательная школа» 
 

П Р И К А З   
 

29.04.2020                                           № 53-од 
с. Юргинское 

О завершении учебного года 
 

С целью организованного завершения 2019-2020 учебного года в 
условиях электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий и выполнения требований образовательных 
стандартов приказываю: 

1. Обеспечить проведение аттестации по результатам четвертой 
четверти/второго полугодия 2019/2020 учебного года на основе текущих 
отметок, полученных обучающимися в апреле-мае 2020 года. 
В срок до 15.05.2020 провести аттестацию: 

- обучающихся 1-8 классов по всем предметам учебного плана; 
- обучающихся 9 классов по всем предметам учебного плана, за 

исключением предметов «Русский язык» и «Математика»; 
- обучающихся 10 классов по предметам «ОБЖ», «Физическая 

культура», «МХК», «Технология»; 
- обучающихся 11 классов по всем предметам учебного плана, за 

исключением предметов «Русский язык», «Математика» и предметов по 
выбору на единый государственный экзамен. 

В срок до 29.05.2020 провести аттестацию: 
- обучающихся 9 классов по предметам «Русский язык» и «Математика»; 
- обучающихся 10 классов по остальным предметам учебного плана; 
- обучающихся 11 классов по предметам «Русский язык», «Математика» 

и предметам по выбору на единый государственный экзамен. 

2. Обеспечить проведение аттестации по итогам учебного года с учетом 
завершенных учебных периодов (четвертей, полугодий): 

- обучающихся 1-8 классов по всем предметам учебного плана до 
16.05.2020; 

- обучающихся 9,10,11 классов по всем предметам учебного плана до 
30.05.2020. 

3. Отменить проведение промежуточной аттестации в 2019/2020 
учебном году, отменив проведение итоговых проверочных работ. 

4. Организовать проведение педагогических советов: 
- о переводе в следующий класс обучающихся 1-8 классов - 22.05.2020 

года, обучающихся 10 классов - 29.05.2020; 
- о допуске выпускников 9, 11 классов к ГИА – 29.05.2020. 

5. Своевременно уведомить родителей (законных представителей) о 
принятых на педагогических советах решениях. 

6. Продолжить реализацию программ внеурочной деятельности, 
программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с календарным учебным 



графиком, утвержденным на 2019/2020 учебный год с 18 по 29 мая 2020 года 
(в форме проектов). 

7. Скорректировать содержание и распределение учебных занятий с 
целью качественной подготовки к экзаменам выпускников 9, 11 классов. 
Примерные шаблоны организации обучения в 9-11 классах, тематическое 
планирование прилагаются (приложения 1, 2).  

8. Обеспечить новую расстановку педагогов-предметников, 
предусмотрев  привлечение педагогов 5-8 классов для проведения занятий 
с обучающимися 9,10,11 классов в условиях разноуровневых групп.  

9. Организовать индивидуальную работу и проведение 
консультаций с отстающими обучающимися в любом дистанционном 
формате взаимодействия.  

 
 
Директор  Т.Б.Братенкова 

 
 


