
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АЛЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 
         

ПРИКАЗ 

08.05.2020           №45 

      с. Аллак 
 

Об окончании 2019-2020 учебного года. 

 

На основании приказа Управления образования Администрации 
Каменского района Алтайского края № 309 от 08.05.2020 года «О порядке 
окончания 2019-2020 учебного года», во исполнение указа Губернатора 
Алтайского края от 31.03.2020 года № 44 « Об отдельных мерах по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19», в целях организованного окончания 2019-2020 учебного года в 
условиях обеспечения профилактических мероприятий по 
нераспространению коронавирусной инфекции COVID-19 и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников по завершению ими 
основного общего, среднего общего образования, 
п р и к а з ы в а ю:  

1. Педагогам МБОУ «Аллакская СОШ» в период с 12 мая 2020 года по 22 

мая 2020 года обеспечить реализацию образовательных программ в 
удаленном режиме работы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

2. Конякиной И.П. ответственной за УВР проинформировать работников, 
обучающихся МБОУ «Аллакская  СОШ» об изменении режима работы, 
режима проведения учебных занятий. 

3. В МБОУ «Аллакская СОШ» 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 мая 2020 года; 
- для обучающихся 9 и 11 классов - 25 мая 2020 года. 
 

4. Аттестовать обучающихся 1-11 классов МБОУ «Аллакская СОШ» 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», я также 
курсам по выбору в срок до 12 мая 2020 года включительно, ограничившись 
изучением теоретических основ в ускоренные сроки. 

5. Организовать консультации в действующей форме обучения для 
обучающихся 9 и 11 классов МБОУ «Аллакская СОШ» по предметам, 



выбранным для сдачи в период государственной итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) с 25 мая 2020 года по 05 июня 2020 года. 

6. Отменить в МБОУ «Аллаксккая СОШ» проведение праздника 

«Последнего звонка» 22 мая 2020 года для выпускников 9 и 11 классов, 

торжественные собрания вручения аттестатов о среднем образовании и 

выпускные вечера. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 Директор школы:                                                                          С.В. Старикова  
 

 


