
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Архиповская средняя общеобразовательная школа 

Россошанского муниципального района 

 

 

Приказ 

 

 

№ 49                                                                                                      от 07.05.2020 г. 

 

О сроках завершения 2019-2020 

учебного года в МКОУ Архиповская 

СОШ 

 

В условиях профилактики и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции, с учетом рекомендаций Министерства просвещения 

Российской Федерации, на основании письма департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области  от 06.05.2020  № 80-12/3765  «О 

сроках завершения 2019-2020 учебного года   в общеобразовательных 

организациях» 

Приказываю:  

1. МКОУ Архиповская СОШ Россошанского муниципального района   

реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования,  установить следующий график 

организованного окончания  учебного года и начала каникул: 

1.1.  Для обучающихся 1 - 8 классов   завершить обучение 15.05.2020 г. Начало 

каникул 16.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

1.2. Датой окончания учебного года в  10 классе  установить   29.05.2020 г. года с 

возможностью полноценной реализации образовательной программы. Начало 

каникул 30.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

1.3. Для обучающихся  9 класса завершить обучение 05.06.2020 г.  

2. Организовать консультации для учащихся 9 класса по подготовке к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) – ответственная заместитель 

директора по УВР Инютина Н.В. 



3. По желанию родителей обучающихся 1-8 классов продолжить реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, а также мероприятий 

воспитательного характера. 

4. Промежуточную аттестацию провести по результатам завершенного учебного 

периода в соответствии с локальными нормативными актами МКОУ Архиповская 

СОШ. 

5. Внести   изменения в календарный учебный график в  соответствии со статьей 28 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

6. Классным руководителям:  

- заполнить электронный журнал и бумажный журналы 25.05.2020 г.;  

- подготовить электронный отчет; 

- сдать отчет о воспитательной работе за год заместителю директора по ВР 

Василенко О.И.;  

- заполнить личные дела учащихся 1 - 8, 10 классов и сдать их секретарю школы до 

30.05.2020 г. 

7. Зав. учебными кабинетами – сдать кабинеты, оргтехнику комиссии (в составе 

директора, зам.директора, завхоза) за 3 дня до ухода в отпуск. 

8. Перенести учащимся 1 – 8, 10  классах освоение части образовательной 

программы, неусвоенной в текущем учебном году, на следующий учебный год. 

9. Обеспечить организованную сдачу учебников, с составлением графика, для 

исключения контакта большого количества обучающихся. 

10. Провести педсовет о переводе обучающихся 1 - 8 классов   18 мая 2020 г., о 

переводе обучающихся 10 класса  01.06.2020 г. 

11. Разместить настоящий приказ на официальном сайте школы и «доске 

объявлений» образовательного портала «Дневник.ру» - ответственные Инютина 

Н.В. и Торохтунова Е.Н. 

12. Контроль за исполнением приказа возлагается на Инютину Н.В., заместителя 

директора по УВР 

 

 

Директор школы:                                        З.Х. Архипенко 


