
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 280» 

п. Оленья Губа 

 

П Р И К А З 

 

20.04.2020 г.                                                                                                № 120 

 

Об организованном окончании 2019/2020 учебного года в Муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Основная 

общеобразовательная школа № 280» п. Оленья Губа 

 

            В соответствии с п.1 ст.9,  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  планом работы школы на 2019-2020 

учебный год, порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1015, на основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 

08.04.2020 № ГД-161/04, во исполнение оперативного совещания областного 

правительства от 20.04.2020, в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), с целью адаптации образовательной деятельности как к 

существующим рискам, так и к потребностям участников образовательных 

отношений и организованного окончания 2019-2020 учебного года  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить 2019/2020 учебный год  в следующие сроки: 

 29.05.2020– в 1 классе; 

 29.05.2020 – в 2-4 классах; 

 29.05.2020 – в 5–8-х классах; 

 05.06.2020 – в 9-х классе. 

2. Внести в календарный учебный график на 2019/2020 учебный год следующие 

изменения: 

2.1. Провести в срок до 15.05.2020 г.  аттестацию обучающихся 1 – 8 классов 

по результатам завершенных триместров и текущих отметок в марте - апреле 2020 

года.  



2.2. Провести аттестацию обучающихся 9 класса по результатам завершенных 

триместров и текущих отметок в марте - апреле 2020 года по всем предметам, кроме 

предметов «Русский язык» и «Математика» в 9 классе  в срок до 15.05.2020г. 

   2.3. Реализовать в 9 классах в полном объеме образовательные программы 

основного общего образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в части учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика» в срок до 05.06.2020г. 

  2.4. Реализовать в 4 классе в полном объеме образовательную программу 

начального общего образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий в срок до 15.05.2020г. 

  2.5. Утвердить календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

(Приложение № 1). 

3. Обеспечить ознакомление всех участников образовательных отношений с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими порядок окончания 

2019/2020 учебного года. 

4. Проинформировать учредителя об изменениях в календарном учебном графике на 

2019/2020 учебный год. 

5.  В целях обеспечения выполнения основной образовательной программы, 

качественной организации дистанционного обучения, занятости обучающихся: 

       5.1. Исключить с 20.04.2020г. до завершения учебного года домашнее задание 

для учащихся 1-8 классов. 

       5.2. По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура», «Музыка», «Технология» исключить письменные работы. 

5.3. Продолжить с 18.05.2020 года реализацию программ внеурочной 

деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеобразовательных программ в соответствии с утвержденным календарным 

учебным графиком и в сроки, указанные в п. 1 настоящего приказа, в соответствии с 

«Календарем событий» (Приложение № 2). 

5.4. Обеспечить участие обучающихся в онлайн - проектах, конкурсах, 

проводимых Министерством образования и науки Мурманской области.  

6. Заместителю директора по УР Нурмагомедовой Б.Ш.: 

6.1. Скорректировать основную общеобразовательную программу 2019/2020 

учебного года в 1-3, 5-8-х классах за счет переноса освоения части основной 

общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный 

год; 

6.2. Обеспечить организованное окончание 2019/2020 учебного года в 

соответствии с образовательной программой МАОУ «ООШ № 280» в рамках 

требований действующего законодательства, выполнив годовой календарный план.  



6.3. Организовать промежуточную аттестацию учащихся в форме и порядке 

её проведения, определённой МАОУ «ООШ № 280» в соответствии с требованиями 

действующего законодательства: 

- не проводить годовые письменные работы; 

- провести промежуточную аттестацию за третий триместр в форме текущего 

контроля успеваемости и выставить отметки  по каждому учебному предмету 

на основании отметок, имеющихся в АИС «Электронная школа» на дату, 

указанную в пункте 2 настоящего приказа; 

- определить годовые отметки по каждому учебному предмету как среднее 

арифметическое триместровых отметок и выставить их в АИС «Электронная 

школа» целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 6.4. Обеспечить ознакомление всех участников образовательных отношений с 

нормативно-правовыми документами, регламентирующими проведение 

промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-го класса в 2020 году под роспись. 

      6.5. Организовать проведение государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего 

образования  с 8 июня по 31 июля 2020 года в соответствии с утвержденным 

Рособрнадзором графиком. 

      6.6.  Провести заседание педагогического совета МАОУ «ООШ № 280» по 

вопросу допуска учащихся 9-го класса к государственной итоговой аттестации 3 

июня 2020 года, по вопросу окончания государственной итоговой аттестации и 

выдачи документов об образовании - не позднее двух дней с момента получения 

последних результатов экзаменов. 

6.7. Предоставить информацию  по формам, размещенным в личном кабинете 

МАОУ «ООШ № 280» на технологическом портале в   защищённой сети в срок не 

позднее, чем через три рабочих дня после получения последних результатов ГИА по 

защищенной сети через программу «Деловая почта»  Федотову Д.А., директору 

РЦОИ.  

6.8. Осуществить заполнение, учет и выдачу аттестатов об основном общем  

образовании в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. №115 (с 

изменениями). 

6.9. Организовать вручение аттестатов об основном общем образовании не ранее 

чем будут опубликованы результаты экзаменов учащихся, сдающих в резервные 

сроки.  



     6.10. Осуществить внесение сведений о выданных документах об образовании в 

ФИС ФРДО в течение 60 дней с даты выдачи аттестатов 

      6.11. Проанализировать и обсудить на заседании августовского педагогического 

совета вопрос качественного анализа результатов государственной итоговой 

аттестации учащихся 9-го класса, результаты промежуточной аттестации 

обучающихся 2-4-х; 5-8-х классов, и мер, направленных на повышение качества 

образования. 

     6.12. Представить в Управление образования (Карповой М.А.): 

            6.12.1. В срок до 30.05.2020г. списки учащихся: 

           -  награжденных Похвальным листом «За отличные успехи в учении»   

(приложение № 1 к приказу УО № 382); 

           -  не освоивших программу по некоторым предметам и переведенных в 

следующий класс условно с указанием сроков ликвидации академической 

задолженности (Приложение № 2 к приказу УО № 382). 

            6.12.2. В срок до 08.06.2020г.: 

           -  статистические отчеты по результатам 2019/2020 учебного года 

(Приложение № 3 к приказу УО № 382). 

            6.12.3. В срок не позднее, чем после двух дней с момента получения 

последних результатов экзаменов: 

           -  списки выпускников 9 класса, получивших аттестат с отличием 

(Приложение № 4 к приказу УО № 382); 

           -   списки выпускников 9 класса, получивших в 2020 году похвальные 

грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» (Приложение № 5 к 

приказу УО № 382). 

      6.13. Представить в Управление образования администрации ЗАТО 

Александровск информацию о результатах государственной итоговой аттестации не 

позднее трех дней после опубликования результатов последнего экзамена 

(Приложения № 6,7 к приказу УО № 382). 

      6.14.  Представить в Управление образования (Карповой М.А.) планы 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 2021 году с учетом предметно-

содержательного анализа по результатам экзаменов до 10.09.2020г. 

7. Главному бухгалтеру Новиковой Е.С. спрогнозировать и представить в 

Управление образования администрации ЗАТО Александровск в срок до 

01.07.2020г. уточнение объемных показателей муниципального задания за 2020 год 

и плановые показатели на 2021, 2022 годы. 

8. Заместителю директора по ВР Крапива Н.В.: 

8.1. Осуществлять мониторинг проведения занятий по внеурочной 

деятельности, реализацию программ воспитания и социализации, дополнительных  
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