
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ)

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1» г. ОРЕНБУРГА

ПРИКАЗ

24.04.2020 №
г. Оренбург

Об организованном окончании

2019 - 2020 учебного года и
проведении государственной
итоговой аттестации выпускников

Согласно приказу 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», в целях

обеспечения организованного окончания 2019-2020 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить реализацию АООП НОО и ООО с использованием
дистанционных образовательных технологий и телевизионных каналов в

полном объёме.
2. Завершить учебные занятия:

- в 1 классе - по истечению 33 учебных недель (18 мая 2020 года);
- во 2-9 классах - по истечению 34 учебных недель (25 мая 2020 года);

- в 10 классе - 25 мая 2020 года.
3. Провести годовую промежуточную аттестацию по образовательным

программам начального общего образования и основного общего
образования по всем предметам в форме установленной Приложением к

учебному плану ГКОУ школа - интернат №1 г. Оренбурга, в письменном

виде с 12.05.20 по 22.05.20.
4. Установить сроки проведения итоговой аттестации выпускников,

освоивших АООП для слабослышащих обучающихся с

интеллектуальными нарушениями, не позднее 29 мая 2020 года.
5. Учителям - предметникам подготовить анализ итогов годовой

промежуточной аттестации. Сдать контрольные работы и анализ

результатов руководителям МО до 25.05.2020.



6. Руководителям МО подготовить итоговый отчет по успеваемости и

отправить на электронную почту до 27.05.2020.
7. Аттестовать обучающихся с учетом результатов завершённых учебных

четвертей и результатов годовой промежуточной аттестации.
8. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным

программам основного общего образования в соответствии с
действующими нормативными документами с соблюдением всех
противоэпидемиологических мероприятий и с учетом текущей санитарно
- эпидемиологической ситуации.

9. Классному руководителю Альтовой Л.М. ознакомить всех участников
образовательного процесса с нормативной документацией,
регламентирующей проведение ГИА, посредством школьного сайта и
другими доступными средствами связи до 27.04.2020.

10.Учителям - предметникам выставить итоговые годовые отметки в
электронном журнале до 25 мая 2020 года. Подготовить отчет по
результатам успеваемости за 4 четверть и год, сдать руководителям МО

на электронную почту до 26.05.2020. Руководителям МО подготовить
- отчёт по результатам успеваемости до 27.05.2020 г.
11 .Провести педагогический совет «О переводе обучающихся в следующий

класс, допуске обучающихся 10 класса к ГИА» 27 мая 2020 года в
режиме видеоконференции.

12. Классным руководителям довести решение педагогического совета о
переводе в следующий класс до обучающихся, родителей (законных
представителей) любым доступным способом.

13. Классным руководителям, воспитателям:
-провести классные родительские собрания по итогам учебного года,
по проблемам воспитания, развития, охраны здоровья и занятости
школьников в период предстоящих летних каникул, 25.05.2020 года в
дистанционной форме.

-провести инструктаж с обучающимися и родителями по ТБ при
пожаре, ЧС, антитеррористической угрозе, на водных объектах, в
лесной и лесопарковых зонах, о правилах личной безопасности,

поведении в местах массового пребывания людей, соблюдение ПДД,

правил медиабезопасности.
14.Руководителям МО провести заседание по подведению итогов и

планированию работы на следующий учебный год в дистанционной

форме. Сдать анализ работы МО и план работы МО на 2019-2020 уч. год
до 29.05.2020 г., с приложением конспектов открытых уроков и текстов
выступлений на МО за 2019-2020 учебный год на электронную почту.



15. Назначить ответственными за заполнение аттестатов:

- заместителя директора Ж.А. Семёнову;
- классного руководителя Альтову Л.М.;
-секретаря Абдуллаеву В.М.
Назначенные сотрудники несут ответственность за правильность

заполнения аттестатов.
16. Провести торжественное вручение аттестатов выпускникам с

соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий и с учетом
текущей санитарно - эпидемиологической ситуации не позднее

30.06.2020.
17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор /^ег" А.С. Кузьмин

Ознакомлены и согласны


