
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

__________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

07.05.2020                                №73 

с. Завьялово 

 

    об окончании 2019-2020 

    учебного года 

 

      На основании письма  Министерства   образования и науки Алтайского края от 

30.04.2020  года № 02-П/22/2256,  в   целях организованного  окончания учебного года    

в условиях обеспечения профилактических мероприятий по  нераспространению 

коронавирусной инфекции COVID-19 и оптимальных условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в 2019/2020 учебном году в Завьяловском районе   ПРИКАЗЫВАЮ:  

    

 I. Установить следующие сроки окончания 2019- 2020 учебного года  (предусмотрев 

возможность укрупнения тем и проведения контрольных работ в упрощенном виде, 

замены лабораторных и практических работ практико-ориентированными задачами с 

заданными параметрами) для обучающихся:  
 1 – 8-  и 10- классов - 22.05.2020;  
  
9 –  и 11-  классов       - 25.05.2020; 
 
с 25.05.2020 по 05.06.2020 организовать консультации (в действующей форме 
обучения) для обучающихся 9 и 11 классов по предметам, выбранным для сдачи в 
период государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ)  
 II. В срок до 10.05.2020, ограничившись изучением теоретических основ в 
ускоренные сроки аттестовать обучающихся 1 - 1 1  классов по учебным 
предметам: «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура», «Основы религиозной культуры и светской этики». «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», «Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке», «Родная литература», «Основы безопасности жизнедеятельности», 
«Второй иностранный язык», а также курсам по выбору  
 

III. Провести учебные сборы с обучающимися (юноши 10 классов)  с 25.05.2020 по 

29.05.2020  года,  организовав теоретическое изучение материалов учебных сборов и 

сдачу зачетов в действующем режиме обучения (дистанционно), в соответствии 

Инструкцией об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы (далее 

«Инструкция»), утвержденная приказом Министерства обороны Российской Федерации 

и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134. 

Для этого необходимо в соответствии с приложением 6 к вышеназванной инструкции 

разработать  

 

 



 

 

план проведения учебных сборов с теоретическим изучением материалов учебных 

сборов и сдачей зачетов или тестов (и. 53 Инструкции). 

IV. Администрации общеобразовательных учреждений: 

  провести проверку полноты прохождения программного материала по всем предметам 

утвержденного учебного плана в срок до 29.05.2020 г.  

 

Завучам по УВР  и учителям исполняющих обязанности завучей по УВР подготовить и 

предоставить в комитет по образованию Администрации Завьяловского района   

следующие документы: 

  

а). Анализ качества предметного образования (1-4кл),  (5-8, 10) .(9-е и 11-е кл после 

экзаменов) за II –е полугодие + год (Форма прежняя).  

  

б). Итоги учебной работы за IV четверть и год. 

  
в). Результаты  ВПР (по проведенным предметам в 2020 году + анализ.)  Форма 

прежняя.  

г). Списки второгодников,  условно переведенных, неуспевающих по форме 1. 

(Согласно ст.58 ФЗ об «Образовании» 29.12.2012 №273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации).  Предусмотреть издание приказа о переводе или условном 

переводе обучающихся в следующий класс. Информирование родителей  о переводе в 

следующий класс или  об имеющейся академической задолженности и условном 

переводе обучающихся. 

Все документы   должны быть прошиты, подписаны в соответствии с вашим локальным 

актом. График сдачи материалов. Приложение 1. 

V. Предусмотреть проведение педагогического совета (возможно в режиме онлаин) 

образовательной организации, в том числе филиалов:  

 о переводе или условном переводе обучающихся 1-3, 5-8, 10 классов в 

следующий класс; 

 не допускается условный перевод обучающихся 4 классов; 

 о допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов, 

освоивших основные образовательные программы. 

 проведение педагогического совета возможно в режиме онлай. 

 в случае условного перевода обучающихся ликвидация академической 

задолженности должна быть запланирована на 2020/2021 учебный год. 

 не допускается ликвидация академической задолженности в летний период, в 

том числе по заявлению родителей. 

 

 

 



 

 

 

 не допускается оставление детей на повторный год обучения по заявлению 

родителей без предоставления права ликвидации академической задолженности, 

кроме 4, 9 классов.  

 в  случае наличия академической задолженности у обучающихся  по 

адаптированным основным образовательным программам необходимо: 

 - провести обследование обучающегося на ПМПК для смены адаптированной 

образовательной программы; 

 - устранить нарушения при разработке адаптированной образовательной 

программы.  

 организовать перевод обучающихся  по специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР) на следующий год обучения. 

 обучающимся, освоившим  СИПР  необходимо выдать свидетельство об обучении 

в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об 

обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья 

(с различными формами умственной отсталости), не имеющими основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам».  

VI. Ведущему специалисту комитета по образованию  Т.И.Фурсовой  направить  

данный приказ  в ОО. 

 

     VII. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

       

 

 

             Председатель комитета 

              по образованию                                                      А.П. Савинов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к приказу комитета 

по образованию  от 07.05.2020 № 73 

 
                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

№
 № 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ ОО Дата / время сдачи материалов 

1 МБОУ «Завьяловская сош №1» 29.05.2020 / 14-00 
2. МКОУ «Гоноховская сош» 29.05.2020/9-00 
3. МКОУ «Глубоковская сош» 29.05.2020/10-00 
4. МКОУ «Чистоозерская сош» 

 
 

29.05.2020/11-00 

 

 

Наименован

ие ОО 

ФИО 

(полностью) 

второгодника/ 

кл/ (предметы) 

 

ФИО (полностью ) 

условно 

переведенных/кл/ 

(предметы). Указать, как 

условно переведен. 

ФИО 

(полностью) 

неуспевающего 

уч-ся 

/кл/предмет/ 

Управленческие 

решения (где 

заслушан..) 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


