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Об организованном завершении 
2019-2020 учебного года

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», в соответствии с рекомендациями Управления образования 
администрации Ангарского городского округа «Об организованном завершении 2019/2020 
учебного года в общеобразовательных учреждениях Ангарского городского округа» от 
27.04.2020 года № 1428, с целью организованного завершения 2019-2020 учебного года, в 
условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Завершить 2019-2020 учебный год в соответствии с утвержденным годовым 
календарным графиком на 2019-2020 учебный год, с 1 по 11 классы - 27мая 2020 года.

2. В целях обеспечения полноты реализации основных образовательных программ 
каждого уровня образования, занятости учащихся позитивной деятельностью, продолжить 
реализацию основных образовательных программ по всем предметам учебного плана до 
окончания 2019-2020 учебного года в рамках удаленного обучения с применением 
дистанционных технологий:

2.1. Реализовать учебные предметы с обязательным проведением текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по пятибалльной системе оценивания:

1- е классы - русский язык, математика, литературное чтение;
2- е классы - русский язык, математика, литературное чтение;
3- е классы - русский язык, математика, литературное чтение;
4- е классы - русский язык, математика, литературное чтение, окружающий мир;
5- е классы - русский язык, математика, история, биология;
6- е классы - русский язык, математика, обществознание, география, история, 

биология;
7- е классы - русский язык, математика, иностранный язык, обществознание, 

биология, география, физика, история;
8- е классы - русский язык, математика, обществознание, биология, физика, 

география, история, химия;
9- е классы - русский язык, алгебра, геометрия;
10 класс - русский язык, алгебра, геометрия, физика, химия, биология, предметы 

профильного обучения - литература, история, право, обществознание;
11 класс - русский язык, алгебра, геометрия, предметы по выбору учащихся для сдачи



ЕГЭ - физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, английский язык, 
обществознание, литература;

2.2. Реализовать предметы учебного плана, не указанные в подпункте 2.1 пункта 2., с 
6 мая по 27мая 2020 года, следующим образом:

2.2.1. Включать уроки по данным предметам в расписание учебных занятий.
2.2.2. Содержание данных уроков должно носить общеразвивающий, познавательный 

характер с исключением домашнего задания.
2.2.3. При необходимости (сложные темы, требующие прояснений педагога) внести 

корректировку в рабочие программы в части наличия необходимости переноса части 
программы на следующий 2020-2021 учебный год.

3. Учителям предметникам, с целью исключения перегрузки учащихся:
3.1. По предметам с обязательным проведением текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся:
3.1.1. Обеспечить возможность полноценной реализации образовательной 

программы начального, основного, среднего общего образования.
3.1.2. Минимизировать количество заданий для текущего контроля успеваемости;
3.1.3. Акцентировать внимание на освоении и закреплении нового учебного 

материала, укрупнении учебных единиц посредством модульной подачи учебного 
материала для изучения новых тем.

3.1.4. Обеспечить прохождение промежуточной аттестации обучающимися, 
имеющими неудовлетворительные отметки по предметам в четвертях, при условии, что 
данная отметка будет решающей при выставлении годовой.

3.2. По предметам, согласно пункту 2.2., реализация которых изменена с 6 мая 2020
года:

3.2.1. До 27 мая 2020 года провести аттестацию обучающихся по предметам с 
недельной нагрузкой 1 час в неделю, по результатам завершенных четвертей.

3.2.1. До 27 мая 2020 года провести аттестацию обучающихся по предметам с 
недельной нагрузкой 2 и более часов в неделю, по результатам завершенных четвертей и 
текущих отметок 4 четверти ( не менее трёх).

3. В связи с проведением в 2020 году ОГЭ (ГВЭ) по двум обязательным предметам 
(русскому языку и математике) выпускников 9-х классов:

3.3.1. Обеспечить полноценную подготовку к основному государственному экзамену 
по русскому языку и математике.

3.3.2. До 25 мая 2020 года провести аттестацию выпускников 9-х классов по 
предметам с недельной нагрузкой 1 час в неделю, по результатам успешно завершенных 
четвертей.

3.3.3. До 25 мая 2020 года провести аттестацию выпускников 9-х классов по 
предметам с недельной нагрузкой 2 и более часов в неделю, по результатам успешно 
завершенных четвертей и успешных текущих отметок 4 четверти (не менее трёх).

3.4. Для выпускников 11 класса, завершающих обучение по образовательной 
программе среднего общего образования:

3.4.1. Обеспечить возможность полноценной реализации образовательной программы 
среднего общего образования в части предметов, выбранных для прохождения 
государственной итоговой аттестации учащимися;

3.4.2. Обеспечить полноценную подготовку учащихся к государственной итоговой 
аттестации в части предметов, выбранных для прохождения государственной итоговой



аттестации.
3.4.3. До 25 мая 2020 года аттестовать выпускников 11 класса по предметам, не 

вошедшим в перечень для государственной итоговой аттестации или не выбранным для 
сдачи государственной итоговой аттестации, а также предметов, реализация которых 
изменена с 6 мая 2020 года:

- по предметам с недельной нагрузкой 1 час в неделю, по результатам успешно 
завершенных четвертей.

- по предметам с недельной нагрузкой 2 и более часов в неделю, по результатам 
успешно завершенных четвертей и успешных текущих отметок 4 четверти (не менее трёх).

4. Установить срок проведения итоговой аттестации для выпускников, обучающихся 
по адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью, не 
позднее 27мая 2020 года.

5. Провести заседание педагогического совета о допуске к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9,11 классов 27 мая 2020 года.

6. Провести заседание педагогического совета о переводе обучающихся 1-8, 10 
классов в следующий класс 28 мая 2020 года.

7. Информирование родителей (законных представителей) любым доступным 
способом:

о сроках окончания 2019-2020 учебного года, особенностях организации 
образовательной деятельности по реализации основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования, с 1 мая 2020 года и до окончания 
учебного года;

о решении педагогических советов о переводе обучающихся 1-8, 10 классов в 
следующий класс (после проведения педагогического совета);

о решении педагогических советов о допуске к государственной итоговой аттестации 
выпускников 9, 11 (12)-х классов (после проведения педагогического совета).

8. Обеспечить классным руководителям организованную сдачу учебников, с 
составлением графика, для исключения контакта большого количества обучающихся.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей 
директора по УВР Антохину И.В., Кириленко В.В., Кирильчук Н.В., Горбулину М.Д.

Е.И. Свирид


