
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«БИЗИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

П Р И К А З

28 апреля 2020 г. №43-ОД

с.Бизино
Тобольский район

О завершении 2019-2020 учебного года

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 
08.04.2020 №ГД-161/04, в соответствии с письмом отдела образования
администрации Тобольского муниципального района от 28.04.2020 №522 в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Колобовой О.И.:
1.1. Внести изменения в основные образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в части изменения 
календарных учебных графиков, тематического планирования рабочих программ 
учебных предметов и учебных планов до 30 апреля 2020 года.
1.2. Внести изменения в формы, сроки и порядок промежуточной аттестации в 
2019-2020 учебном году: оценкой за пром аттестацию 
предметам считать оценку, полученную учащимися по итогам года.
1.3. В срок до 15.05.2020г обеспечить проведение аттестации по результатам 
четвертой четверти/второго полугодия 2019/2020 учебного года на основе 
текущих отметок, полученных обучающимися в апреле-мае 2020 года.

• обучающихся 1-8 классов по всем предметам учебного плана;
• обучающихся 9 классов по всем предметам учебного плана, за 

исключением предметов «Русский язык» и «Математика»;
• обучающихся 10 классов по предметам «ОБЖ», «Физическая культура», 

«МХК», «Технология»;
• обучающихся 11 классов по всем предметам учебного плана, за 

исключением предметов «Русский язык», «Математика» и предметов по 
выбору на единый государственный экзамен.

1.4. В срок до 29.05.2020 провести аттестацию:
• обучающихся 9 классов по предметам «Русский язык» и «Математика»;
• обучающихся 10 классов по остальным предметам учебного плана;
• обучающихся 11 классов по предметам «Русский язык», «Математика» и 

предметам по выбору на единый государственный экзамен.
1.5. Организовать проведение педагогических советов;.

• о переводе в следующий класс обучающихся 1-8 классов - 22.05.2020 
года, обучающихся 10 классов - 29.05.2020 года;

• о допуске выпускников 9, 11 классов к ГИА - 29.05.2020 года.
1.6. Своевременно уведомить родителей (законных представителей) о принятых 
на педагогических советах решениях.



2. Педагогам:
• скорректировать содержание рабочих программ;
• продолжить реализацию программ внеурочной деятельности в срок до 

29.05.2020г, программ воспитания и социализации, дополнительных 
общеобразовательных программ в соответствии с календарным учебным 
графиком, утвержденным на 2019/2020 учебный год;

• выставить в классные журналы итоговые оценки за четвертую четверть и 
год в срок до завершения учебного года;

• заполнить классные журналы по итогам четверти и учебного года в 
соответствии с рабочими программами и положением о классном 
журнале.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Н.С. Феденко




