УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Лобня
141730, Московская область,
г.о. Лобня, ул. Ленина, д.4

тел./факс (495) 577-12-39
obrazovanie@lobnya.com

ОКПО 42249133, ОГРН 1025003080673, ИНН/КПП 5025003588/502501001

ПРИКАЗ
от 30.04.2020 №205
Об организованном окончании 2019- 2020
учебного года в общеобразовательных
организациях городского округа Лобня
и проведении государственной итоговой
аттестации выпускников
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.
2020г. №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), Федеральным законом РФ от 29.12.2014г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства просвещения
Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 07.11.2018г. №189/1513 «Об утверждении порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», 07.11.2018г. №190/1512 «Об утверждении
порядка
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
общеобразовательным программам среднего общего образования, письмами
Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 №СК-150/03
«Об
усилении
санитарно-эпидемиологических
мероприятий
в
образовательных организациях», а также рекомендаций Министерства
образования Московской области
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям образовательных учреждений городского округа Лобня:
1) Обеспечить качественное и в полном объеме выполнение
государственных образовательных программ по всем учебным
предметам учебного плана общеобразовательного учреждения, при
необходимости откорректировав рабочие программы. Провести анализ
деятельности учителей по выполнению учебных программ по
общеобразовательным предметам.

2) До завершения учебного года 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 серверам, и платформам, работающим в
онлайн - режиме; для обучающихся 9-11 классов с акцентом на предметы,
определенные для государственной итоговой аттестации;
3) Завершить 2019-2020 учебный год дистанционно или очно, исходя из
эпидемиологической ситуации. В приоритете - безопасность детей и
педагогов.
4) Определить сроки и формы промежуточной аттестации в переводных
классах в соответствии с Уставами общеобразовательных учреждений и
Положениями о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
5) Годовые оценки учащимся выставить с учетом периода дистанционного
обучения - последняя четверть или триместр также идут в зачет. При
выставлении оценок обратить внимание на особые условия завершения
учебного года и сделать акцент на успешность каждого ученика.
6) Установить срок окончания учебного года:
• в 1- 11 классах – 22 мая 2020 года
7) Установить сроки аттестационного периода:
• в 11 классах - с 8 июня по 11 июля 2020 года
• в 9 классах - с 9 июня по 30 июня 2020 года
8) Решение по проведению последних звонков будет приниматься исходя
из эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора.
9) Провести для обучающихся 9, 11 классов государственную итоговую
аттестацию в соответствии с действующими нормативными
документами в форме и по материалам единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена, государственного
выпускного
экзамена
согласно
расписанию,
утвержденному
Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной
службой по надзору в сфере образования и наук с учетом возможного
изменения сроков, рекомендованными Минпросвещением РФ
и
ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
10) Издать приказ по организованному окончанию учебного года в
общеобразовательных учреждениях.
11) Создать условия в соответствии с действующей нормативно правовой
базой для прохождения выпускниками ГИА. Провести ознакомление всех
участников образовательного процесса (учителей, выпускников, их
родителей (законных представителей) с нормативной документацией,
регламентирующей проведение ГИА, любым доступным способом,
исключающим непосредственное общение.
12) Обеспечить через сайты общеобразовательных учреждений и иные
информационные ресурсы информирование обучающихся и их

родителей (законных представителей), педагогов о сроках, местах,
порядке проведения ГИА обучающихся 9, 11 классов, о порядке
ознакомления с результатами экзаменов и подаче апелляций.
13) Руководителям учреждений, на базе которых будут открыты пункты
проведения ГИА, руководителям ППЭ:
• организовать подготовку и работу пунктов проведения ЕГЭ, ОГЭ и
ГВЭ в соответствии с требованиями федерального законодательства
в сфере образования,
• обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов по программам
среднего общего образования к реализации технологии передачи
контрольно-измерительных материалов по сети Интернет,
• обеспечить информационную безопасность при работе с
экзаменационными
материалами
в
пунктах
проведения
государственной итоговой аттестации
14) Определить
возможность
провести
с
соблюдением
всех
противоэпидемических мероприятий и с учетом текущей санитарно –
эпидемиологической ситуации торжественное вручение аттестатов
выпускникам IX классов – не ранее 30.06.2020 года; торжественное
вручение аттестатов выпускникам XI классов – c 01.07.2020 года по
05.07.2020 г. При проведении мероприятий, связанных с вручением
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, принять
все необходимые меры по обеспечению безопасности участников данных
мероприятий.
15) Приостановить организацию летней оздоровительной кампании для
детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля 2020 года
(включительно). Организовать информирование родителей (законных
представителей) по проблемам воспитания, развития, охраны здоровья и
занятости школьников в период предстоящих летних каникул. Школьные
каникулы сокращены не будут - детям не придется дополнительно
учиться летом.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой.

