
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа  

с углубленным изучением отдельных предметов № 120 Красноармейского района Волгограда» 

(МОУ СШ № 120) 

 

 

ПРИКАЗ 

25.05.2020  № 118-ОД 

 Волгоград  

О порядке окончания 2019/2020 

учебного года 

 

Во исполнение приказа комитета образования и науки Волгоградской области 

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

области» (с изменениями от 22.05.2020 № 365), приказа департамента по образованию 

администрации Волгограда от 13.05.2020 № 270 «Об окончании 2019/2020 учебного 

года в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда» (с 

изменениями от 25.05.2020 № 289), приказа Красноармейского территориального 

управления департамента по образованию администрации Волгограда от 13.05.2020 

№ 157 «Об окончании 2019/2020 учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Красноармейского района Волгограда» (с 

изменениями от 25.05.2020 № 164) и в целях организованного окончания 2019/2020 

учебного года в МОУ СШ № 120 в условиях санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить график окончания 2019/2020 учебного года 1-8 классы – 

22.05.2020, 9-11 классы 29.05.2020. 

2. Педагогическому коллективу обеспечить выполнение образовательных 

программ по учебным предметам, обратив внимание на организацию индивидуальной 

помощи обучающимся, испытывающим затруднения в освоении программы. 

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Холодовой Н.И.: 

3.1. своевременно информировать участников образовательного процесса о 

содержании нормативных документов, регламентирующих проведение 

государственной (итоговой) аттестации выпускников в 2020 году; 

3.2. обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-го класса в установленные сроки в соответствии с 

действующими нормативными документами; 

3.3. своевременно довести до сведения выпускников 11-го класса, родителей 

(законных представителей), классных руководителей сроки и расписание 

государственной (итоговой) аттестации. 

4. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей 

(законных представителей) «Памятку для родителей о безопасности детей во время 

летних каникул». 

5. Учителям-предметникам, работающим в выпускных классах, до 27.05.2019 

выставить годовые отметки с учетом фактического освоения обучающимися 

минимума содержания образования. 

6. Провести заседание педагогического совета по допуску обучающихся 9-х, 

11-ом классов к государственной (итоговой) аттестации 27.05.2020 в 10.00 (в режиме 

он-лайн). 
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7. Провести заседание педагогического совета по переводу обучающихся 1-8 

21.05.2020 в 10.00 (в режиме он-лайн), 10-го класса 27.05.2020 в 10.00 (в режиме он-

лайн). 

8. 1Классным руководителям -8 классов сдать оформленные классные 

журна обучающихсяделаличныеилы учебноподиректоразаместителю -

  

  

 

 
 

  

 

                                                                                               

воспитательной работе Холодовой Н.И. до 26.05.2020.

  9. Провести  торжественное мероприятие «Последний  звонок»,  посвященный 
окончанию 2019/2020 учебного года , в дистанционном формате 29.05.2020.

  10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.А. Алещенко

 




