
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КОСИХИНСКОГО РАЙОНА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ « КОНТОШИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗО- 

ВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА » 

 

07.05.2020 года                                                                                   № 60 

                                                село  Контошино 

Об окончании 2019\2020 учебного года 

     В целях организованного окончания учебного года в условиях обеспечения 

профилактических мероприятий  по нераспространению короновирусной 

инфекции COVID-19 и оптимальных условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в 2019\2020 учебном году ,на основании приказа комитета 

администрации Косихинского района по образованию и делам молодёжи № 

146 от 06.05.2020 года ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Учителям – предметникам аттестовать обучающихся  1-11 классов по 

учебным предметам «Музыка», «Изобразительное искусство»,                                      

« Технология», « Физическая культура», «Основы религиозной  культуры и 

светской этики» , «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России»,» Родной язык», « Литературное чтение на родном языке», « Основы 

безопасности жизнедеятельности», « Второй иностранный язык»,  а также 

курсы по выбору в срок до 10.05.2020, ограничившись изучением 

теоретических основ в ускоренные сроки. 

2.Установить следующие сроки окончания 2018\2020 учебного года                              

( предусмотрев возможность  укрупнения тем и проведения  контрольных 

работ в упрощённом виде, замены лабораторных и практических работ 

практико –ориентированными задачами с заданными параметрами: 

-для обучающихся 1-8,10 классов -22.05.2020; 

- для учащихся 9-11 классов -25.05.2020; 

- организовать консультации (в действующей форме обучения)  для учащихся  

9-11 классов по предметам, выбранным для сдачи в период государственной 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) с 25.05.2020 по 05.06.2020. 

  В соответствии с ч.1. ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, 



курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимых в формах , 

определённых учебным планом, и в порядке, установленной образовательной 

организацией. 

 В соответствии с п.20 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015, обучающиеся, освоившие в полном объёме 

соответствующую образовательную программу учебного года, переводится в 

следующий класс. 

3.Ответсвенность за выполнение данного приказа возлагается на заместителя 

директора по УВР Лосенкову Светлану Александровну. 

4.Конроль за выполнением данного приказа возлагаю на себя. 

 

 

  

 


