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П Р И К А З 

 

Об окончании 2019/2020 учебного года в  МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

и Медведицкои филиале МКОУ «Нижнедобринская СШ» 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012г № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, Приказа комитета образования науки и молодежной политики 

Волгоградской области от 13.05.2020 г. №336 «Об окончании 2019/2020 учебного года в 

Волгоградской области, Приказа отдела по образованию администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области №117 от 13.05.2020г. «Об окончании 

2019/2020 учебного года в Жирновском муниципальном районе», в целях организованного 

окончания 2019-2020 учебного года в МКОУ «Нижнедобринская СШ» и в Медведицком 

филиале МКОУ «Нижнедобринская СШ» в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной ( COVID-19)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Установить в МКОУ «Нижнедобринская СШ» и в Медведицком филиале МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» следующие сроки окончания 2019-2020 учебного года: 

 1-8 классы 22 мая 2020 года; 

 9-11 классы 29 мая 2020 года. 

2. Всем педагогам: 

2.1. Продолжить до окончания 2019/2020 учебного года реализацию основных 

образовательных программ с применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, посредством освоения образовательных программ на 

основе индивидуальных учебных планов и порядке, определяемом образовательной 

организацией, в режиме нахождения педагогов в домашней изоляции. 

2.2. Внести изменения в основные образовательные программы (календарный учебный 

график, учебные планы, рабочие программы по предметам), связанные со сроками и 

формами промежуточной аттестации учащихся. 

2.3. Выставить четвертные, годовые и итоговые отметки в электронные и бумажные 

журналы во 2-8 классах – не позднее 22 мая 2020 года, в 9-11 классах- не позднее 29 

мая 2020 года. 

3. Классным руководителям: 
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3.1. Обеспечить доведение до обучающихся, их родителей (законных представителей) 

решений педагогических советов о переводе обучающихся в следующий класс, об 

итоговых отметках, допуске обучающихся  к государственной итоговой аттестации 

любым доступным способом. 

3.2. Обеспечить доведение до родителей обучающихся (законных представителей) 

график и норму выдачи продуктовых наборов льготным категориям обучающихся в 

МКОУ «Нижнедобринская СШ» и Медведицком филиале МКОУ 

«Нижнедобринская СШ» 22 мая в 1-8 классах за 12 дней на сумму 480 рублей, в 9-

11 классах – за 17 дней на сумму 680 рублей (Приложение 1, 2) 

3.3. Обеспечить проведение всех инструктажей с обучающимися на летний период: 

 по правилам безопасного поведения на дорогах; 

 о запрещении разжигания костров, соблюдению пожарной безопасности; 

 о недопущении несовершеннолетними лицами нахождения вблизи водоемов 

без сопровождения родителей;  

 о соблюдении режима самоизоляции, масочного режима; 

 о недопущении нахождения несовершеннолетних в вечернее время без 

сопровождения родителей в общественных местах и др. 

3.4. Напомнить родителям обучающихся об их полной ответственности за соблюдением 

несовершеннолетними инструктажей в летний период.  

4. Педагогам, по чьим предметам обучающиеся сдают ЕГЭ, организовать в дистанционном 

формате после завершения образовательного процесса проведение он-лайн 

консультаций с этими обучающимися по подготовке к государственной итоговой 

аттестации, по запросам обучающихся, родителей (законных представителей)- 

оказывать индивидуальную помощь обучающимся, испытывающим затруднения в 

освоении учебных программ, воспитательные мероприятия в рамках дополнительных 

общеразвивающих программ, а так же психологопедагогическую, методическую и 

консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся с 

учетом занятости педагогов в процедурах государственной итоговой аттестации, 

оздоровительной кампании и графика отпусков. 

5. Утвердить скорректированный график отпусков работников МКОУ «Нижнедобринская 

СШ» (Приложение3) 

6. Контроль за выполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

                

                           Директор:                                                  Н.Г.Мазанова 


