
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КЫТМАНОВСКОГО РАЙОНА ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

30. 04.2020 г                                                                                     №28 

п. Октябрьский 

 
Об окончании 2019-2020  учебного года 

В связи с рекомендациями Министерства образования и науки 

Алтайского края  (письмо № 2256 от 30.04.2020 г.), информационным 

письмом Комитета Администрации Кытмановского района по образованию 

от 30. 04.2020 «Об окончании 2019/2020 учебного года», на основании 

решения педагогического совета (Протокол №  от 30.04.2020г) и решением 

Управляющего совета (Протокол №  от 30.04.2020г) в целях организованного 

окончания 2019-2020 учебного года в условиях обеспечения 

профилактических мероприятий по нераспространению короновирусной 

инфекции COVID-19 и оптимальных условий реализации  основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, 

 приказываю: 

1. Аттестовать обучающихся 1-11 классов по учебным предметам 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», 

«Родная литература», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Второй иностранный 

язык (английский)», а также курсам по выбору в срок до 10.05.2020г, 

ограничившись изучением теоретических основ в ускоренные сроки. 

2. Установить следующие сроки окончания 2019-2020 учебного года 

(предусмотрев возможность укрупнения тем и проведения 

контрольных работ в упрощённом виде, замены лабораторных и 

практических работ практико-ориентированными задачами с 

заданными параметрами): 

 для обучающихся 1-8 и 10 классов – 22.05.2020г.; 

 для обучающихся 9 и 11 классов – 25.05.2020г; 

 организовать консультации (в действующей форме обучения - 

дистанционно) для обучающихся  9 класса по русскому языку и 

математике и 11 класса  по предметам, выбранным для сдачи в 

период государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) в период с 



25.05.2020 по 05.06.2020г. 

3. Учителям-предметникам провести корректировку рабочих программ по 

всем предметам. Савиной М.А. –зам. директора по МР внести 

соответствующие изменения в образовательные программы, 

предоставит на утверждение в срок до 06.05.2020г. Контроль за 

внесением соответствующих изменений в образовательные программы 

возложить на Кальмагаеву Н.А.  – зам. директора по УР. 

4. Кальмагаевой Н.А. – зам. директора по УР, составить расписание 

уроков с учетом изменений с 10 мая 2020г (по пятидневной учебной 

неделе)  и консультаций для 9 и 11 классов в срок  до 06.05.2020г. 

5. Савиной М.А. – зам. директора по МР, скорректировать график 

текущего и промежуточного контроля (по классам, предметам и датам) 

– до 06.05.2020г. 

6. Маруновой Е.В. – ответственной за ведение сайта МБОУ Октябрьской 

СОШ, разместить данный приказ, расписание уроков (с 10.05.2020г.), 

расписание консультаций для 9 и 11 классов, график текущего и 

промежуточного контроля и другие документы с изменениями на сайт 

МБОУ Октябрьской СОШ до 06.05.2020г. 

7. Провести учебные сборы с обучающимися (юноши 10 класса) с 

25.05.2020 по 29.05.2010г., организовав теоретическое изучение 

материалов учебных сборов и сдачу зачетов в действующем режиме 

обучения (дистанционно), в соответствии с Инструкцией об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы (далее – «Инструкция»), утвержденная приказом Министерства 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134. 

Результаты учебных сборов оцениваются  в соответствии с 

рекомендациями по оценки результатов учебных сборов (Приложение 

№9 к Инструкции). Общая оценка заносится в классный журнал с 

пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения в образовательной организации. 

Обучающимся, уклонившимся от учебных сборов без уважительной 

причины, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 

Ответственнсть за проведения учебных сборов возложить на Калугину 

Тамару Алексеевну – учителя ОБЖ. 

8. Классным руководителям проинформировать обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об изменениях, указанных в 

настоящем приказе до 06.05.2020г. 

 

Директор школы                     Е.Н. Брыксина 

 

 

 
 


