
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
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(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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П Р И К А З  

 

22.05.2020   № 73 
(дата приказа)   

г. Белово 

 

      

Об окончании 2019-2020 учебного года 

 

На основании статьи 28 Федерального закона oт 29.12.2012 №27З-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письма Министерства Просвещения Российской 

от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса». 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1.Завершить 2019 - 2020 учебный год в 1-4-х классах - 29.05.2020г,  в 5-8-х, 10-х классах – 

30.05.2020г, в 9,11-х классах – 05.06.2020г. 

2. Выставить  итоговые оценки  по результатам 2019-2020 учебного года во 2-4-х классах 

не позднее 25 мая 2020г., в 5-8,10-х классах не позднее 28.05.2020г., в 9,11-х классах не 

позднее 03.06.2020г. 

3. В период  с 25 мая по 29 мая 2020г. обеспечить образовательный процесс для 1-4 

классов с использованием дистанционных и электронных средств обучения и других 

ресурсов  без домашних заданий и выставления отметок с целью обобщения и повторения 

ранее изученного материала или с целью реализации программ внеурочной деятельности  

в режиме свободного посещения по решению родителей обучающихся. 

4. Для учащихся 10 классов перенести предварительную защиту индивидуальных 

проектов на сентябрь 2020г. 

5. Организовать дистанционный педагогический совет по переводу обучающихся 1-8-х и 

10-х классов 28.05.2020г  и дистанционный педсовет по и допуску обучающихся 9-х и 11-

х классов к Государственной итоговой аттестации  04.06.2020г.  

6. Классным руководителям 1-11-х классов в срок до 25.05.2020г.:  

- информировать обучающихся и их родителей о сроках окончания 2019-2020 учебного 

года;  

- провести дистанционный классный час, итоговые отметки сообщить персонaльно 

каждому обучающемуся класса; 

 - провести инструктаж с обучающимися о мерах предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции, правилах личной гигиены в период пандемии, правилах 

безопасного поведения во время летних каникул.  

7. Хромовой Т.Е.,  ответственной за работу с официальным сайтом ОУ, опубликовать 

информацию о сроках окончания 2019-2020 учебного года на официальном сайте ОУ. 

8. Данный приказ  действует до особых распоряжений вышестоящих организаций.  

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  Л.В. Курганова 

                                                                                       


