
Российская Федерация 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА с. ЛОХВИЦЫ

ПРИКАЗ

07.05.2020

с. Лохвицы

№ 62

Об организованном окончании 
2019/2020 учебного года

В целях обеспечения организованного окончания 2019/2020 учебного 
года в МОАУ СОШ с. Лохвицы, на основании приказа МКУ Отдел образования 
Белогорского района от 07.05.2020 № 162-р «Об организованном окончании 
2019/2020 учебного года» 
п р и к а з ы в а ю :
1. Учителям -предметникам: Моргуновой Анжелики Сергеевне, Давыдовой 
Ольге Николаевне, Завгородней Инне Федоровне, Исмайловой Надежде 
Ивановне, Ковальчук Светлане Юрьевне, Бондаревой Наталье Петровне, 
Голубевой Светлане Аркадьевне, Грязновой Наталье Владимировне, Киселевой 
Надежде Анатольевне, Каплун Татьяне Борисовне, Харину Валентину 
Валентиновичу, Гроня Татьяне Степановне, Бичукину Алексею Анатольевичу
1.1. Провести промежуточную, итоговую аттестацию обучающихся и 
завершить учебный год в следующие сроки:
- для обучающихся 9, 11 классов (34 учебные недели) -  23.05.2020;
- для обучающихся 1-8, 10 классов (35 учебных недель) -  30.05.2020.
1.2. В целях обеспечения санитарно -  эпидемиологического благополучия 
населения в связи с распространением коронавирусной инфекции, 
осуществлять образовательный процесс вплоть до завершения учебного года в 
дистанционном формате.
1.3.Обеспечить проведение онлайн консультаций для выпускников 9 и 11 
классов по подготовке к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, начиная с 25.05.2020.
1.4.Провести педагогические советы в срок до 20.05.2020 по вопросам перевода 
обучающихся в следующий класс и допуска выпускников 9 и 11 классов к 
государственной итоговой аттестации.
2. Классным руководителям: Моргуновой Анжелики Сергеевне, Давыдовой 
Ольге Николаевне, Завгородней Инне Федоровне, Исмайловой Надежде 
Ивановне, Ковальчук Светлане Юрьевне, Бондаревой Наталье Петровне,



Голубевой Светлане Аркадьевне, Грязновой Наталье Владимировне, Киселевой 
Надежде Анатольевне:
2.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) решения 
педагогических советов о переводе и допуске к экзаменам обучающихся.
2.2. Провести мероприятия, посвященные завершению учебного года в формате 
классного часа с соблюдением санитарно -  эпидемиологических норм.
3.Организации, реализующие программы дополнительного образования 
завершают учебный год в рамках учебного плана и согласно учебному графику 
в дистанционном режиме.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОАУ СОШ с. Лох И.И. Болдырева

С приказом ознакомлены:


