
       Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

            «Воробьевская средняя общеобразовательная школа» 

 

                                                      П Р И К А З 

от  07 мая  2020  года                                                                         № 122 

 

« О внесении изменений в отдельные пункты приказа от 27 апреля 2020 

года № 119 «О завершении реализации части предметов учебного плана»» 

                 

               На основании письма  департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 06 мая 2020 года № 80- 12 

/3765 «О сроках завершения 2019 – 2020 учебного года в 

общеобразовательных организациях» и во исполнение приказа отдела по 

образованию администрации Воробьевского муниципального района от 07 

мая 2020 №99 «О сроках завершения 2019-2020 учебного года в 

общеобразовательных организациях». 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести следующие  изменения в приказ от 27.04.2020 года № 

119 «О завершении реализации части предметов учебного 

плана»: 

- пункт 1.1., 1.2.:  Завершить  15 мая 2020 года реализацию 

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования в 1-4 классах, оценки выставить в электронный 

журнал. 

- пункт 1. 3:  Завершить 16 мая 2020 года реализацию основной 

общеобразовательной программы основного общего 

образования в 5-8 классах, оценки выставить в электронный 

журнал. 

- пункт 1.4. : Завершить 30 мая реализацию  

общеобразовательной программы среднего общего 

образования в 10 классе, оценки выставить в электронный 

журнал. 



                        - пункт 2: реализацию основной общеобразовательной 

программы основного общего образования в 9 классе завершить 05 июня 

2020 года 

                       - пункт 3: реализацию основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования в 11 классе завершить 05 июня 

2020 года. 

                 2. Дополнить приказ следующими пунктами: 

                 2.1. Утвердить изменения годового календарного графика                           

( приложение 1) 

                 2.2. Утвердить расписание уроков в 9-11 классах ( приложение 2) 

                 2.3.  Педагогический совет о переводе обучающихся 1-8 классов 

провести 14 мая 2020 в дистанционном режиме. 

                 2.4.. Педагогический совет о переводе учащихся 10 класса провести 

28 мая 2020 в дистанционном режиме. 

                  2.5. Педагогический совет о допуске учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации провести 03 июня 2020 года в 

дистанционном режиме. 

                  2.6. Для обучающихся 1-8 классов продолжить реализацию 

дополнительных общеразвивающих программ, а также мероприятий 

воспитательного характера. 

                  3. Остальные пункты приказа оставить без изменений.  

                  4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 Директор школы                                                                   Л.П.Строева 

                

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                   

 


