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ПРИКАЗ

№ 01-10Шт 21.04.2020 г.

Об организованном окончании 2019-2020
учебного года и проведении государственной
итоговой аттестации выпускников

В целях обеспечения организованного окончания 2019-2020 учебного года 
в общеобразовательных организациях Оренбургской области в условиях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе И.А. 
Силкиной:

1.1. Провести для обучающихся 9, И классов государственную итоговую 
аттестацию (далее - ГИА) в соответствии с действующими нормативными 
документами в форме и по материалам единого государственного экзамена (далее 
— ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), государственного 
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) согласно расписанию, утвержденному 
Министерством просвещения Российской Федерации (далее - Минпросвещения 
России) и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 
Рособрнадзор).

1.2. Создание условий в соответствии с действующей нормативной правовой 
базой для прохождения выпускниками ГИА.

Срок: до 25.05.2020
1.3.Ознакомление всех участников образовательного процесса (выпускников, 

их родителей (законных представителей), учителей) с нормативной 
документацией, регламентирующей проведение ГИА, любым доступным 
способом, исключающим непосредственное общение.

Срок: до 27.04.2020
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2. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе И.А. 
Силкиной, Ж.У. Бондаревой, Г.А. Аксютиной:

2.1. Организовать внесение изменений в основные образовательные 
программы (календарный учебный график в части сроков проведения 
промежуточной аттестации, учебные планы в части форм промежуточной 
аттестации с использованием форм, основанных на учете текущих 
образовательных результатов, рабочие программы по предметам), нормативный 
правовой акт о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

2.2. Обеспечить реализацию основных образовательных программ общего 
образования с использованием дистанционных образовательных технологий и 
телевизионных каналов:

- для обучающихся 1-8 классов, минимизировав обращение к 
электронным и цифровым образовательным сервисам и платформам, работающим 
в онлайн-режиме;

- для обучающихся 9-11 классов с акцентом на предметы, определенные 
для государственной итоговой аттестации.

2.3.Завершить учебные занятия в МОАУ «СОШ № 40»
- в 1 классах - не ранее, чем по истечении 33 учебных недель (30 мая 2020 

года) с принятием решения педагогического совета о переводе во второй класс, 
доведением решения до обучающихся, родителей (законных представителей) 
любым доступным способом;

- во 2-8, 10 классах - не ранее, чем по истечении 34 учебных недель (30 
мая 2020 года) с аттестацией обучающихся по результатам завершенных 
четвертей (триместров), текущих отметок четвертой четверти, второго полугодия, 
принятием решения педагогического совета о переводе в следующий класс, 
доведением решения до обучающихся, родителей (законных представителей) 
любым доступным способом;

- в 9, 11 классах - в соответствии с внесенными в календарный учебный 
график образовательной организации изменениями, с аттестацией обучающихся 
по результатам завершенных четвертей, триместров, полугодий, текущих отметок 
четвертой четверти, заключительных триместров, второго полугодия, принятием 
решения педагогического совета о допуске к государственной итоговой 
аттестации, доведением решения до обучающихся, родителей (законных 
представителей) любым доступным способом;

- по обращению родителей (законных представителей) досрочно для 
обучающихся 1-8,10 классов с ограниченными возможностями здоровья по их 
заявлению.3

2.4. Определить возможность провести с соблюдением всех 



противоэпидемических мероприятий и с учетом текущей санитарно- 
эпидемиологической ситуации:

торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов - не 
ранее 30.06.2020;

торжественное вручение свидетельств об обучении — не позднее 1 
июня 2020 года.

3.Заместителю директора по воспитательной работе О.А. Ненашевой 
организовать:

информирование родителей (законных представителей) по проблемам 
воспитания, развития, охраны здоровья и занятости школьников в период 
предстоящих летних каникул;

летний отдых детей, находящихся в социально опасном положении, 
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей- сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Р.Ш. Кузнецова


