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Об окончании 2019-2020 учебного года в образовательных организациях,
находящихся на территории Серафимовичского
муниципального района
•

Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 "Об
образовании в Российской Федерации", приказа Минобрнауки России от
30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования", приказа комитета образования,
науки и молодежной политики Волгоградской области от 13.05.2020 года №
336 «Об окончании 2019/2020 учебного года в Волгоградской области», в
целях организованного окончания 2019-2020 учебного года в
общеобразовательных организациях Серафимовичского муниципального
района
в
условиях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции,
руководителям общеобразовательных организаций Серафимовичского
муниципального района:
1. Установить следующий график окончания 2019/2020 учебного
года:
1-8 классы - 22 мая 2020 г.;
9-11 классы - 29 мая 2020 г.;
2. Продолжить до окончания 2019/2020 учебного года реализацию
основных образовательных программ с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий, посредством
освоения образовательных программ на основе индивидуальных
учебных
планов
в
порядке,
определяемом
образовательной

организацией, в режиме нахождения педагогов в условиях домашней
самоизоляции.
3. Внести изменения в основные образовательные программы
(календарный учебный график, учебные планы, рабочие программы по
предметам), связанные со сроками и формами промежуточной
аттестации обучающихся.
4. Перенести по согласованию с военными комиссариатами учебные
сборы для юношей - обучающихся 10 классов в рамках изучения
предмета "Основы безопасности
жизнедеятельности" на 2020/2021
учебный год.
5. Обеспечить доведение до обучающихся, их родителей (законных
представителей) решений педагогических советов о переводе
обучающихся в следующий класс, допуске обучающихся к
государственной итоговой аттестации любым доступным способом.
6.
Организовать в дистанционном формате после завершения
образовательного процесса проведение онлайн-консультаций для
обучающихся по подготовке к государственной итоговой аттестации,
по запросам обучающихся, родителей (законных представителей) индивидуальную помощь обучающимся, испытывающим затруднения в
освоении
учебных
программ,
воспитательные
мероприятия,
мероприятия в рамках дополнительных общеразвивающих программ, а
также психолого-педагогическую, методическую и консультативную
помощь родителям (законным представителям) обучающихся с учетом
занятости педагогов в процедурах государственной итоговой
аттестации, организации летней оздоровительной кампании и графика
отпусков.
7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на начальника
отдела по образованию, опеке и попечительству И.А. Шуваеву.

Глава Серафимовичского
муниципального района

С.В. Пономарев

