МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.Арзгир

Арзгирского района Ставропольского края
(МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир)
ПРИКАЗ
25.05.2020 г.
с. Арзгир
О порядке окончания 2019/20 учебного
года в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
Арзгирского
района,
реализующей
основные
общеобразовательные
программы

№ 117

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1015, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1513,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 189/1514, распоряжением
Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2016 года № 703-р «Об
организации и ежегодном проведении учебных сборов с обучающимися
общеобразовательных
организаций
и
профессиональных
организаций
Ставропольского края, проходящими подготовку по основам военной службы», в
соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края от 22
мая 2020 года № 581-пр «О порядке окончания 2019/20 учебного года в
образовательных организациях Ставропольского края, реализующих основные
общеобразовательные программы», приказом отдела образования ААМР от
25.05.2020 г. № 265 «О порядке окончания 2019/20 учебного года в
образовательных организациях Арзгирского муниципального
района,
реализующихосновные общеобразовательные программы» и в целях организованного завершения 2019/20 учебного года в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
Арзгирского района
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить организованное завершение 2019/20 учебного года в МБОУ
СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского района, реализующей основные

общеобразовательные программы в соответствии с учебным планом
2. Заместителю директора по УВР Мыгаль Л.И., заместителю директора2 по
ВР Васильевой Н.Н., заместителю директора по АХЧ Диденко Г.С.:
2.1. Установить следующие сроки окончания учебных занятий в
2019/20 учебном году:
- в I-III классах – 25 мая 2020 года;
- в IV-VIII классах – 30 мая 2020 года;
- в IX-XI (XII) классах – 06 июня 2020 года ( X класс - учатся до 30.05.2020 г.;
военные сборы – 01.06-06.06.2020 г.)
-освоивших основное общее, среднее общее образование по адаптированным образовательным программам - 06 июня 2020 года.
2.2. Организовать проведение онлайн-акции «Последний звонок»
для
обучающихся:
I-III классов – 25 мая 2020 года;
IV-VIII классов – 30 мая 2020 года;
IX-XI(XII) классов – 05 июня 2020 года.
2.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся,
завершивших освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной
программы,
в
соответствии
с
установленным
общеобразовательной организацией порядком проведения промежуточной
аттестации обучающихся.
2.4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования лиц, освоивших
общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного
образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего образования.
2.5. Рассмотреть на заседаниях педагогических советов общеобразовательных
организаций вопросы:
29 мая 2020 года, протокол № 4 – завершение 2019-2020 учебного года
обучающимися I-VIII классов;
04 июня 2020 года, протокол № 5 – завершение 2019-2020 учебного года
обучающимися X класса;
- получения основного общего, среднего общего образования и выдаче
документов государственного образца об основном общем, среднем общем
образовании обучающимся, освоившим основные образовательные программы
основного общего , среднего общего образования;
- получения образования по адаптированным образовательным программам
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и выдаче
документов установленного образца об обучении.
2.6. Определить дату выдачи аттестатов 09 июня 2020 года, и организовать
вручение аттестатов об основном общем и среднем общем образовании по графику
прихода выпускников в целях их максимального разобщения с учетом
Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях
сохранения рисков распространения COVID-2019, разработанных Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
3. Заместителю директора по УВР Мыгаль Л.И., заместителю директора по
ВР Васильевой Н.Н.:

3.1. Обеспечить контроль:
- за организованным завершением 2019/20 учебного года в МБОУ СОШ №
3 2
с.Арзгир;
- освоением основных образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования в полном объѐме;
- исполнения требований, предъявляемых при хранении, оформлении, выдаче
и учете аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, свидетельств
об обучении.
3.2. Предусмотреть организацию различных форм каникулярной занятости
обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности в период
летних каникул.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Ознакомлены:
Мыгаль Людмила Ивановна.
Васильева Надежда Николаевна
Диденко Григорий Сергеевич
Самокиш Елена Александровна
Терещенко Елена Валентиновна
Зима Татьяна Васильевна
Концевая Наталья Дмитриевна
Левченко Любовь Ивановна
Романенко Светлана Николаевна
Скребец Валентина Николаевна
Овсянникова Анна Юрьевна
Марченко Инна Петровна
Головань Ольга Ивановна
Голубничая Ирина Мовлудовна
Вергун Сергей Николаевич
Демченко Наталья Васильевна
Роговая Светлана Александровна
Яцык Наталья Владимировна
Городецкая Светлана Васильевна
Шило Наталья Владимировна
Копань Наталья Александровна

Макаревская Наталья Ивановна
Яцык Татьяна Афанасьевна
Саутина Нина Романовна
Яцык Наталья Владимировна
Нужная Любовь Ивановна
Валюхова Нина Петровна
Верещак Антонина Петровна
Солонина Галина Стефановна
Головань Дмитрий Петрович
Мишарина Виктория Геннадьевна
Ткаченко Александр Николаевич
Верещак Максим Анатольевич
Яломыст Ирина Владимировна
Антонец Ольга Владимировна
Кучерова Светлана Ивановна
Сологуб Елена Владимировна

