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ПРИКАЗ  

 

от  24.04.20г.            № 32 

 

Об организованном окончании 2019/2020 учебного года. 

 

В целях организованного завершения 2019-2020 учебного года, в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Рязанской области от 

29.08.2013 № 42-03 «Об образовании в Рязанской области», приказами 

министерства образования и МП Рязанской области от 10.01.2020 №17 «О 

порядке завершения 2019-2020 учебного года в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Рязанской области», № 496, 

от 21.04 2020 «О внесении изменений в приказ №17 от 10.01.2020 года ««О 

порядке завершения 2019-2020 учебного года в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Рязанской области», 

приказом УО и МП № 150-д от 24.04.2020г.  

 приказываю: 

1. Обеспечить завершение 2019/2020 учебного года в соответствии с 

учебным планом соответствующей общеобразовательной программы для 

учащихся 1-8 классов 21 мая 2020 года, для учащихся 9-11 классов 05 

июня 2020 года. 
 

2.Провести административные контрольные работы в соответствии с 

утвержденным расписанием. Ответственность за организацию 

контрольных работ возложить на зам.директора по УВР Андрееву В.А., 

Зимареву О. А., расписание контрольных работ довести до сведения 

педагогов, учащихся и родителей до 30.04.2020г. 

3. Считать последним учебным днём  для 

 1-8 классов  - 21мая 2020 года; 

 для 9 - 11 классов -  05 июня 2020 г. 

4. Провести торжественное мероприятие «Последний звонок» 21 мая      

2020г. в 10 00 ч. Ответственность возложить на зам. директора по ВР 

Жарикову И.В. 



5. Учителям-предметникам, учителям начальных классов выставить 

четвертные и годовые отметки по предметам учащимся 9- 11 классов не 

позднее 27  мая 2020г., учащимся 3-8 классов не позднее 18 мая 2020г. 

6. Провести педагогический совет по переводу учащихся 1-8 кл.    в 

следующий класс 20 мая 2020 г. в 13:00, 10 класса – 29 мая 2020г в 

10.00 

 

7.Провести 29.05.2020г.педагогический совет о допуске к 

государственной итоговой аттестации:  

 учащихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования, не имеющих, академической 

задолженности и в полном объёме выполнивших учебный план 

или индивидуальный план (имеющих годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных); 

 учащихся, освоивших основные образовательные программы 

среднего общего образования, не имеющих академической 

задолженности и в полном объёме выполнивших учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных). 

8. Организовать участие в государственной итоговой аттестации 

учащихся, не имеющих академической задолженности и в полном 

объёме выполнивших учебный план, в строгом соответствии с 

федеральными и региональными нормативными и инструктивными 

документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации. Ответственность за подготовку и проведение 

необходимых мероприятий по Государственной итоговой аттестации 

учащихся 9, 11 классов  возложить на зам. директора по УВР Андрееву 

В.А., классного руководителя 11 класса Чепелеву О.М, ,классных 

руководителей 9 классов Титкову А.М., Филимонову Т.А., Логинову 

Г.П. 

9. Классным руководителям 1–11 классов провести инструктаж с 

учащимися о правилах противопожарной безопасности, правилах 



поведения на дорогах, правилах безопасного поведения в быту через 

электронный журнал  1-8 кл. до 21.05.2020г, 9-11 кл. – до 05.06.2020г. 

10. Зам. директора по УВР (Шаталовой И. Б., Андреевой В. А., 

Куприяновой О. Д., Зимаревой О. А.) распечатать электронную версию 

классных журналов  9, 11 классов до 10.06. 2020 г., 1-8 классов до 25 мая 

2020 г. 

11. Провести педагогические советы: 

 по выпуску учащихся 9кл. – 22 июня  2020г.  

 11 классов – 24  июня 2020г.; 

12. Провести торжественное вручение аттестатов об основном общем 

образовании  24 июня 2020г., аттестатов о среднем общем образовании – 

26 июня 2020г. 

13. Поручить Андреевой В.А., зам.директора по УВР, оформление 

аттестатов об основном общем образовании, о среднем общем 

образовании. 

   14. Утвердить график сдачи и выдачи учебников: 

   9, 11 класс-20.06.2020 год 

  4,3,8,10 класс- 10.08.2020 год 

  1,2,7 класс- 12.08.2020 год 

  5,6 класс-14.08.2020 год  

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы:                                _________/Сизова В.Н./ 

 

С приказом ознакомлены: «___»_____ 2020г.   ____________ Андреева В.А. 

                                           «___»_____ 2020г.   ____________ Амелькина И.Н. 

«___»_____ 2020г.   ____________  Малахова М.А.  

 «___»_____ 2020г.   ____________  Демидова К.П. 

«___»_____ 2020г.   ____________ Жарикова И.В. 

«___»_____ 2020г.   ____________ Жевакина Л.И. 



«___»_____ 2020г.   ____________ Заздравных И.Ф.  

«___»_____ 2020г.   ____________ Зимарева О.А. 

«___»_____ 2020г.   ____________ Горлова Н. Н   

«___»_____ 2020г.   ____________ Игонина Над.Н. 

«___»_____ 2020г.____________ Игонина Нат.Н. 

«___»_____ 2020г.___________   Засадная Т. А. 

«___»_____ 2020г..   ____________ Козлова В.В. 

«___»_____ 2020г.____________ Комарова И.И. 

«___»_____ 2020г.   ____________ Кошеренкова Е.А. 

«___»_____ 2020г.____________ Куприянова О.Д. 

«___»_____ 2020г.____________ Сукочева А.В. 

«___»_____ 2020г.____________ Макарова Е.И. 

«___»_____ 2020г.   ____________ Меркулова Н.А. 

«___»_____ 2020г.____________Лесных Т.И. 

«___»_____ 2020г.   ____________ Муратова Е.М. 

«___»_____ 2020г.____________Осадченко О.В. 

«___»_____ 2020г.____________Осанова  О.А. 

«___»_____ 2020г.   ____________ Потапова О.А. 

«___»_____ 2020г.____________ Ситникова Т.А. 

«___»_____ 2020г.____________ Гуторова М.А. 

«___»_____ 2020г.____________ Терентьева В.Д.  

«___»_____ 2020г.____________  Титкова А.М. 

«___»_____ 2020г.   ____________  Филимонова Т.А. 

«___»_____ 2020г.   ____________  Чепелева О.М.   

«___»_____ 2020г.   ____________ Чернышёва С.А. 

«___»_____ 2020г.  ____________  Чечёткина О.И.  

«___»_____ 2020г.  ____________  Шаталова И.Б. 



                                             «___»_____ 2020г.____________  Куприна И.В. 

                                                «___»_____ 2020г.___________ Бачурина Е.С. 

 «___»_____2020г.___________Логинова Г.П. 

 «___»_____2020г.____________Козлова Е.А. 

 «___»_____2020г.   ___________Шаркова Н.Н. 

 «___»_____2020г.   _________Пилипенко С.В. 

  «___»_____2020г._________Матякубов Б.У. 

 «___»_____2020г.___________ Осипов Н.Я. 

 «___»_____2020г._________Вислогузов В.В. 

 «___»_____2020г.___________Гудкова Г. И. 

                                                                    «___»_____2020г.___________Лашина Ю.И. 

                                                                      «___»_____2020г.___________Пищевская Е.С. 
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