
П Р И К А З № 24 

 12 мая 2020 г.                                                             

«Об осуществлении образовательной деятельности в мае 2020 года  

и завершении учебного года условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции» 

 

На основании письма Министерства образования Приморского края от 06 

мая 2020 года № 23/3838 «О завершении 2019 – 2020 учебного года» и протокола 

заседания педагогического совета № 6 от 08.05.2020 г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для обучающихся с 1 по 8 класс завершить учебный 20.05.2020 г. Провести 

аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-

мае 2020 года в срок до 20.05.2020 года. Провести заседание педагогического совета о 

переводе обучающихся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации 

20.05.2020 г. 

2. Для обучающихся 9 класса: 

- провести аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок 

в апреле-мае 2020 года в срок до 22.05.2020 года по всем предметам, кроме «Русский 

язык», «Алгебра» и «Геометрия»; 

-  провести аттестациюпо предметам «Русский язык», «Алгебра» и «Геометрия» в срок до 

29.05.2020 года; 

- провести заседание педагогического совета о допуске обучающихся к итоговой 

аттестации за курс среднего общего образования 29.05.2020 г. 

- в рамках подготовки к ГИА по русскому языку и математики проводить консультации до 

начала ГИА по соответствующему предмету. 

3.Для обучающихся 10 класса провести аттестацию по всем предметам учебного плана в 

срок до 29.05.2020 года. 

- обеспечить проведение консультаций по учебным предметам «Русский язык», «Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия» в срок с 13 мая 2020 г. до 29.05.2020 

года; 

- провести заседание педагогического совета о переводе обучающихся в 11 класс по 

результатам промежуточной аттестации 29.05.2020 года. 

4. Для обучающихся 11 класса: 

- провести аттестацию в срок до 22.05.2020 года по всем предметам, кроме «Русский 

язык», «Математика» и предметов по выбору на единый государственный экзамен; 



- провести аттестацию в срок до 22.05.2020 года по предметам «Русский язык», 

«Математика» и предметов по выбору на единый государственный экзамен 05.06.2020 

года;  

- обеспечить проведение консультаций по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и предметов по выбору на единый государственный экзамен 05.06.2020 

года;  

5. При реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования предусмотреть: 

- возможность обучения по индивидуальному учебному плану; 

- минимизировать контактную работу на бумажных носителях с учениками; 

- организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников 

исключительно в электронной информационно-образовательной среде; 

- использование различных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

                                                           Директор:   В.И. Буглак 

 


