
 

 
Управление образования администрации города Шимановска 

 

П Р И К А З 
 

 

 18.05.2020 № 233  

Об организованном окончании  

2019/20 учебного года в 

общеобразовательных 

организациях города 

 

  

Согласно приказа министерства образования и науки Амурской области от 

14.05.2020 № 467 «Об организованном окончании 2019/20 учебного года в 

общеобразовательных организациях Амурской области», приказа Управления 

образования администрации города Шимановска от 08.05.2020 № 227 «О 

завершении учебного года», в соответствии с письмами Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации 

работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», 

от 20.04.2020 № 02-7376-2020-24 «О направлении методических рекомендаций 

по организации работы предприятий в условиях распространения рисков 

COVID-19», протоколом заседания оперативного штаба по организации 

проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и 

распространения на территории Амурской области новой коронавирусной 

инфекции от 12.05.2020 № 16 

п р и к а з ы в а ю :   
1. Руководителям МОАУ СОШ № 1,2,3,4 (и.о.директора С.А.Брыкова, 

Л.И.Бусавикова, В.В.Лазука, С.В.Радченко): 

 1.1. Обеспечить организованное завершение 2019/20 учебного года в 

общеобразовательных организациях города с проведением промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в сроки, определенные годовыми 

календарными графиками и учебными планами школ.  

1.2. Обеспечить проведение педагогических советов по вопросам перевода 

обучающихся в следующий класс до 22.05.2020 и допуска выпускников 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации до 25.05.2020. Довести до 

сведения родителей (законных представителей) указанные решения 

педагогических советов. Выписку из решения педагогического совета 

предоставить в Управление образования не позднее 25.05.2020.  

1.3. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации в 

соответствии со сроками, порядком и методическими рекомендациями, которые 

будут определены совместными приказами Минпросвещения России и 

Рособрнадзора, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований, установленных Роспотребнадзором, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 



1.4. Исключить проведение массовых мероприятий с детьми, не 

касающихся проведения государственной итоговой аттестации.  

1.5. Обеспечить после вступления в действие изменений в 

законодательство об образовании своевременную выдачу выпускникам 

документов государственного образца о завершении обучения по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, а также медалей «За особые успехи в учении», свидетельств об 

обучении.  

1.6. Провести анализ деятельности общеобразовательных организаций по 

освоению учебных программ, включая практические части по 

общеобразовательным предметам учебного плана. 

2. Руководителю МОАУ СОШ № 3 (В.В.Лазука) обеспечить проведение 

итоговой аттестации для выпускников коррекционного класса, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью, не позднее 

01.06.2020. 

        3. В.Ф.Седышевой, главному специалисту Управления образования 

администрации города Шимановска, по мере вступления в действие 

федеральных документов, регламентирующих изменения в порядке, условиях и 

сроках проведения государственной итоговой аттестации, выдачу документов 

об образовании, иных документов, регулирующих образовательный процесс в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции, незамедлительно 

информировать руководителей общеобразовательных организаций. 

       4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  С.А. Останина 
 


