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  ПРИКАЗ 

 

13.05.2020                                                                                                                        №  68- ОД 

Об окончании 2019-2020 учебного года 

в МОУ ОШ № 79 

 

 

       Во исполнение приказов комитета образования, науки и молодежной политики 

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

Волгоградской области», департамента по образованию администрации Волгограда от 

13.05.2020 № 270 «Об окончании 2019/2020 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Волгограда», приказа КТУ ДОАВ от 13.05.2020 № 157 «Об 

окончании 2019/2020 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Красноармейского района Волгограда», в целях организованного окончания 2019-2020 

учебного года в МОУ ОШ № 79  в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия детского населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать окончание 2019-2020 учебного года в МОУ ОШ № 79 по установленному 

графику: 

- 1-8 классы – 22мая 2020 года; 

- 9 класс – 29 мая 2020 года. 

2. Учителям-предметникам продолжить до окончания 2019-2020 учебного года реализацию 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий посредством освоения образовательных программ на 

основе индивидуальных учебных планов в порядке, определяемом МОУ. В режиме 

нахождения педагогов в условиях домашней самоизоляции. 

3. Крыловой Нине Александровне, ответственному за учебно-воспитательную работу: 

- внести изменения в учебно-календарный график МОУ, учебные планы, связанные со 

сроками и формами промежуточной аттестации учащихся; 

- своевременно информировать участников образовательных отношений о содержании 

действующих нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА 

выпускников 9 класса в 2020 году. 

4. Учителям-предметникам: 

-  внести изменения в рабочие программы по предметам; 

- организовать после завершения образовательного процесса в МОУ проведение онлайн-

консультаций для учащихся по подготовке к ГИА; индивидуальной помощи учащимся, 

испытывающим затруднения в освоении учебных программ; воспитательных 

мероприятий; психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) учащихся с учетом занятости педагогов в 

процедурах ГИА, организации летней оздоровительной кампании и графика отпусков. 

mailto:sh7907@mail.ru


5. Классным руководителям довести до учащихся, их родителей (законных 

представителей) решений педагогических советов о переводе учащихся в следующий 

класс, допуске учащихся к государственной итоговой аттестации любым доступным 

способом. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                        М.Н. Арисенко 

 

 

 

 

 

 

 


