
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Володарская средняя 

общеобразовательная школа" Первомайского района Оренбургской области 

 

ПРИКАЗ 

38  20.04.2020 г. 
Номер приказа  Дата составления 

Об организованном окончании 2019 - 2020 учебного года  

в МАОУ «Володарская СОШ» и проведении государственной итоговой аттестации 

выпускников  

 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

17.04.2020 № 01-21/671 «Об организованном окончании 2019- 2020 учебного года в 

общеобразовательных организациях Оренбургской области и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников», приказом МКУ «Отдел 

образования администрации Первомайского района Оренбургской области» от 

20.04.2020 № 01/10-68 «Об организованном окончании 2019 -2020 учебного года в 

общеобразовательных организациях Первомайского района и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников», в целях обеспечения 

организованного окончания 2019 - 2020 учебного года в МАОУ «Володарская 

СОШ» в условиях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести для обучающихся 9, 11 классов государственную итоговую 

аттестацию (далее - ГИА) в соответствии с действующими нормативными 

документами в форме и по материалам единого государственного экзамена (далее - 

ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) согласно расписанию, 

утвержденному Министерством просвещения Российской Федерации (далее - 

Минпросвещения России) и Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (далее - Рособрнадзор). 
2.  Утвердить состав комиссии по контролю за допуском к ГИА выпускников школы в 

соответствии с приложением к данному приказу. 

3. Заместителю директора Прудникову А.А.: 

3.1.организовать при необходимости внесение изменений в основные 

образовательные программы (календарный учебный график в части сроков 

проведения промежуточной аттестации, учебные планы в части форм 

промежуточной аттестации с использованием форм, основанных на учете текущих 

образовательных результатов, рабочие программы по предметам), нормативный 

правовой акт о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

3.2.обеспечить реализацию основных образовательных программ общего 

образования с использованием дистанционных образовательных технологий и 

телевизионных каналов: 

 для обучающихся 1-8 классов, минимизировав обращение к электронным и цифровым 

образовательным сервисам и платформам, работающим в онлайн-режиме; 

 для обучающихся 9-11 классов с акцентом на предметы, определенные для ГИА; 

3.3.завершить учебные занятия в общеобразовательных организациях: 

 в 1 классах - не ранее, чем по истечении 33 учебных недель с принятием решения 

педагогического совета о переводе во второй класс, доведением решения до 

обучающихся, родителей (законных представителей) любым доступным способом; 



 во 2-8, 10 классах - не ранее, чем по истечении 34 учебных недель с аттестацией 

обучающихся по результатам завершённых четвертей, текущих отметок четвертой 

четверти, второго полугодия, принятием решения педагогического совета о переводе в 

следующий класс, доведением решения до обучающихся, родителей (законных 

представителей) любым доступным способом; 

 в 9,11 классах - в соответствии с внесенными в календарный учебный график МАОУ 

«Володарская СОШ» изменениями, с аттестацией обучающихся по результатам 

завершённых четвертей, полугодий, текущих отметок четвертой четверти, второго 

полугодия, принятием решения педагогического совета о допуске к ГИА, доведением 

решения до обучающихся, родителей (законных представителей) любым доступным 

способом; 

 по обращению родителей (законных представителей) досрочно для обучающихся 1-8, 

10 классов с ограниченными возможностями здоровья по их заявлению; 

3.4.определить возможность провести с соблюдением всех противоэпидемических 

мероприятий и с учетом текущей санитарно-эпидемиологической ситуации: 

 торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 и 11 классов - не ранее 30.06.2020; 

 торжественное вручение свидетельств  об обучении - не позднее 1 июня 2020 года; 

Срок: до 25.04.2020 

3.5.обеспечить: 

 создание условий в соответствии с действующей нормативной правовой базой для 

прохождения выпускниками ГИА; 

Срок: до 25.05.2020 

 ознакомление всех участников образовательного процесса (выпускников, их родителей 

(законных представителей), учителей) с нормативной документацией, 

регламентирующей проведение ГИА путём размещения её на официальном сайте 

МАОУ «Володарская СОШ» http://vol-s.ucoz.ru. 

Срок: до 27.04.2020 

4. Заместителю директора Рыбкиной О.В. опубликовать данный приказ на официальном 

сайте МАОУ «Володарская СОШ» в сети Интернет http://vol-s.ucoz.ru. 

Срок: до 25.04.2020 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vol-s.ucoz.ru/
http://vol-s.ucoz.ru/


Приложение  

    к приказу МАОУ «Володарская 

        СОШ» Первомайского района 

Оренбургской области 

от 20.04.2020 № 38 

 

 

 

Состав комиссии 

по контролю за допуском к ГИА по образовательным программам 

 основного общего и  среднего общего образования в 2019 - 2020 учебном году 

выпускников МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района Оренбургской области 

(далее – Комиссия) 

 

 

1.  Трофимова 

Галина 

Евгеньевна 

 директор МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского 

района Оренбургской области, председатель Комиссии 

 

2.  Прудников Амир 

Александрович 
 заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МАОУ «Володарская СОШ» Первомайского района 

Оренбургской области, член Комиссии 

3.  Садчикова Юлия 

Николаевна 
 руководитель школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла, член Комиссии 

 

4.  Яковлева  

Елена Борисовна 
 руководитель школьного методического объединения 

учителей математики, член Комиссии 

 

5.  Хамзина Марзия 

Кабдуловна 
 социальный педагог МАОУ «Володарская СОШ» 

Первомайского района Оренбургской области, член 

Комиссии 

 

6.  Горбункова 

Альфия 

Равильевна 

 педагог-психолог  МАОУ «Володарская СОШ» 

Первомайского района Оренбургской области, член 

Комиссии 

 

 


