
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №28 

имени А.А. Суркова

П Р И К А З

30.04.2020 № 01-02/40-2

Об организованном окончании 
учебного года.

С целью организованного окончания учебного года, проведения промежуточной 
аттестации по итогам года в переводных классах и государственной итоговой аттестации, 
на основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 г. № ГД-161/04, в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа 
Департамента образования Администрации городского округа город Рыбинск от
30.04.2020 № 053-01-11/171 «Об организации работы в период с 01 мая 2020 года по 11 
мая 2020 года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить срок окончания учебного года для учащихся:
• 1-7х классов -  22 мая 2020 года,
• 8-х, 10-х классов -  26 мая 2020 года,
• 9-х, 11 -х классов -  26 мая 2020 года.

2. Организовать и провести промежуточную аттестацию учащихся 1-8, 10 классов в особом 
порядке в форме интегрированного зачета по предметам учебного плана.

3. Организовать и провести промежуточную аттестацию учащихся 9-х, 11-х классов в 
особом порядке в форме интегрированного зачета по предметам учебного плана в срок до
08.05.2020 года.

4. В срок до 08.05.2020 года провести аттестацию:
• для учащихся 9-х классов по всем предметам учебного плана, кроме русского 

языка и математики, по результатам завершенных предыдущих учебных периодов и 
результатов обучения в период электронного обучения с применением дистанционных 
технологий 2020 года;

• для учащихся 11 классов по всем предметам учебного плана, не вошедших в
перечень для государственной итоговой аттестации или не выбранными учащимися для 
сдачи государственной итоговой аттестации по результатам завершенных предыдущих 
учебных периодов и результатов обучения в период января-апреля 2020года, включая период 
электронного обучения с применением дистанционных технологий 2020 года.
5. Предусмотреть рабочий график на май 2020 года с целью обеспечения

единых подходов к организации образовательного процесса в Ярославской области 
считать:

• периоды с 1 мая по 5 мая (включительно) и с 9 мая по 11 мая (включительно)
считать не учебными днями;



• образовательный процесс 02, 04, 11 мая 2020 года для обучающихся 8 - 1 1  
классов по шестидневной учебной неделе перенести на 23, 25 и 26 мая 2020 года, отразив 
это в классных журналах, в том числе в электронных журналах;

• считать 02, 04, 11 мая для образовательных организаций, работающих по 
шестидневной учебной неделе, рабочими днями, определив выполнение функциональных 
обязанностей без непосредственного присутствия на рабочем месте;

• считать 06, 07, 08 мая 2020 года учебными днями. Организацию 
образовательного процесса осуществлять в электронном режиме с использованием 
дистанционных образовательных технологий. При определении содержания заданий 
максимально использовать приближающуюся дату 75-летия победы в Великой 
Отечественной войне;

• в период с 1 2 - 2 2  мая для обучающихся по пятидневной учебной неделе 
продолжить электронное обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Аттестацию по итогам текущего периода и учебного года провести к
22.05.2020 (Приложение);

• в период с 1 2 - 2 6  мая для обучающихся по шестидневной учебной неделе 
продолжить электронное обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий. Аттестацию по итогам текущего периода и учебного года провести к
26.05.2020 (Приложение);

• в период с 12 -  26 мая для обучающихся 9, 11 классов продолжить 
образовательный процесс по предметам, вынесенным на ГИА, составив особое расписание 
с учетом индивидуального выбора предметов ГИА (11 классы);

• для успешного прохождения ГИА учениками выпускных классов 
предусмотреть с 27 мая организацию консультаций по предметам ГИА.
6. Для обеспечения единого информирования всех участников образовательного 
процесса руководствоваться Приложением к данному приказу «План мероприятий по 
организованному окончанию 2019-2020 учебного года средней школы №28 имени А.А. 
Суркова».
7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

.Н. Шальнова


