
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМСОМОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 «22»  мая  2020 г.                                                                 № 66 

  

О  завершении 2019-2020  учебного года   

и проведения промежуточной  аттестации  

  

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 № 

ГД-161/04  «Об организации образовательной деятельности», рекомендаций департамента 

образования Белгородской области от 18.05.2020 г. № 9-09/14/2555 «О завершении учебного 

года», решения педагогического совета МОУ «Комсомольская СОШ» (протокол от 22 мая 

2020 года №6)  с целью организованного завершения 2019-2020 учебного года и проведения 

промежуточной  аттестации, обучающихся 1-11 классов в условиях действия 

ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и 

реализации основных образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий   ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Завершить 2019-2020 учебный год в следующие сроки:  

- 25 мая 2020 года – в 1–4  классах;  

- 29 мая 2020 года – в 5–11 классах;  

2. Утвердить порядок проведения промежуточной аттестации в условиях 

действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции  реализации основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (приложение 1):  

2.1. Продлить 4 четверть до 29 мая для учащихся 5 – 11 классов, внеся 

соответствующие изменения в календарный график, рабочие программы и 

календарно-тематическое планирование.  

2.2. Провести промежуточную аттестацию в 1 - 8, 10 классах без 

аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана на основе 

результатов текущего контроля успеваемости и отметок за учебные четверти. Годовые 

отметки во 2 -4 классах выставить до 25 мая, в 5-8, 10 классах выставить  до 29 мая.  

2.3. Для учащихся 9,11 классов провести  итоговые проверочные работы по 

русскому языку и математике в дистанционной форме с 26 по  29 мая 2020 года 



(приложение 2). Перед итоговыми проверочными работами провести обязательные 

консультации для учащихся.  

2.4. Отметку, полученную за итоговую проверочную работу, учитывать при 

выставлении отметки за 4 четверть (второе полугодие).  

3. Внести изменения в организационный раздел основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования:  

3.1. Календарный учебный график представить в новой  редакции 

(приложение 3):  

3.2. Раздел 3 «Формы промежуточной аттестации» пояснительных записок 

учебных планов уровней начального общего, основного общего и среднего общего 

образования представить в новой редакции (приложение 4).  

4. Учителям начальных классов:  

4.1. Выставить отметки в классный журнал за 4 четверть и за учебный год по 

всем предметам учебного плана уровня начального общего образования в 

соответствии с требованиями, установленными утвержденным настоящим приказом,  

порядком проведения промежуточной аттестации до 25 мая 2020 года.  

4.2. Заполнить классные журналы и подготовить их к сдаче в архив до 05 

июня 2020 года.  

4.3. Внести коррективы в рабочие программы по предметам, предусмотрев 

проведение в 1 четверти 2020-2021 учебного года обязательных входных контрольных 

работ, в том числе по предметам, которые планировались к проведению 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями в 2019-2020 учебном 

году, и предоставить их на рассмотрение ШМО до «30» августа 2020 года.   

4.5. Обеспечить информирование учащихся и родителей о сроках завершения 2019-

2020 учебного года и результатах промежуточной аттестации.  

5. Учителям-предметникам, работающим в 5 – 8, 10 классах:  

5.1. Выставить отметки в классный журнал за 4 четверть и за учебный год по 

всем предметам учебных планов уровней основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с требованиями, установленными утвержденным 

настоящим приказом порядком, проведения промежуточной аттестации до 29 мая 

2020 года.  

5.2. Организовать и провести индивидуальные консультации для 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении учебных программ, в период с 

26 мая 2020 года по 29 мая 2020 года.  

5.3. Заполнить классные журналы и подготовить их к сдаче в архив до 10 

июня 2020 года.  

5.4. Внести коррективы в рабочие программы по предметам, предусмотрев 

проведение в 1 четверти 2020-2021 учебного года обязательных входных контрольных 

работ, в том числе по предметам, которые планировались к проведению 

промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями в 2109-2020 учебном 

году, и предоставить их на рассмотрение ШМО до «30» августа 2020 года.  

5.5. Принять к сведению, что учебные сборы для юношей, учащихся 10 

класса, запланированные по окончанию 2019 -2020 учебного года, переносятся на 1 

полугодие 2020-2021 учебного года.  



6. Классным руководителям 5-8,10 классов обеспечить информирование 

учащихся и родителей о сроках и особенностях завершения 2019-2020 учебного года и 

результатах промежуточной аттестации.  

7. Провести итоговые проверочные работы в 9 и 11 классах по русскому языку и 

математике с 26 мая 2020 года по 29 мая 2020 года.   

8. Назначить ответственными за проведение  итоговых проверочных работ в 9, 11 

классах заместителя  директора  Бутова Н.П. 

9. Утвердить состав комиссий и расписание итоговых проверочных работ  в 9, 11 

классах (прилагаются).  

10. Классным руководителям 9 классов: Чистополовой И.В., Рындиной Е.С., 11 

класса: Егоровой М.А., обеспечить информирование  учащихся и родителей о сроках,  

особенностях  и результатах проведения итоговых проверочных работ.  

11. Заместителям  директора Бутову Н.П., Гавриченко Т.В., Русановой Ю.С.:  

- провести 25.05.2020 г. педагогический совет  по итогам года и переводе 

учащихся 1– 3-х классов в следующий класс, учащихся 4 – классов – на уровень основного 

общего образования;  

- провести 29.05.2020 г. педагогический совет  по итогам года и переводе 

учащихся 5- 8, 10-х классов в следующий класс;  

- провести 04.06.2020 г. педагогический совет  о выпуске учащихся 9, 11 

классов, вручении аттестатов об окончании основного общего образования, об окончании 

среднего общего образования и награждении учащихся 11 классов федеральными золотыми 

медалями  «За особые успехи в обучении»;  

- обеспечить контроль заполнения классных журналов и объективность 

выставления годовых отметок.  

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

  

              

                  Директор 

МОУ «Комсомольская СОШ»                                Л.А.Тарасова 

  

С приказом ознакомлены:                                           Бутов Н.П.  

                                          Гавриченко Т.В. 

                                       Русанова Ю.С. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


