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ПРИКАЗ 

 

«22» мая 2020 года                                                 99-об 
 

О порядке окончания 2019/20 учебного года в МБОУ СОШ № 25 г. 

Пятигорска 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, 

постановлениями Губернатора Ставропольского края от 16 марта 2020 года № 101 

«О введении на территории Ставропольского края режима повышенной 

готовности», от 26 марта 2020 года № 119 «О комплексе ограничительных и иных 

мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», распоряжением 

Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2016 года № 703-р «Об 

организации и ежегодном проведении учебных сборов с обучающимися 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Ставропольского края, проходящими подготовку по основам военной 

службы», Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-2019, разработанными 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и направленными письмом от 12 мая 2020 года № 02/9060-

2020-24, приказом министерства образования Ставропольского края от 22 мая 

2020 года № 521-пр, приказом МУ «Управление образования администрации 

города Пятигорска»  от 22.05.2020       № 529  и в целях организованного 

завершения 2019/20 учебного года в МБОУ СОШ № 25  г. Пятигорска, 

реализующем основные общеобразовательные программы 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.  Обеспечить организованное завершение 2019/20 учебного года в МБОУ СОШ 
№ 25 г. Пятигорска в соответствии с календарным учебным графиком. 
2. Установить следующие сроки окончания учебных занятий в 2019/20 учебном 
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году для обучающихся: 
 I - III классов - 25 мая 2020 года; 

 IV - VIII классов - 30 мая 2020 года; 

 IX класса - 06 июня 2020 года. 
3. Организовать проведение онлайн-акции «Последний звонок» для 
обучающихся: 
 I - III классов - 25 мая 2020 года; 

 IV - VIII классов - 30 мая 2020 года; 

 IX класса - 05 июня 2020 года. 
4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся, 
завершивших освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
общеобразовательной программы, в соответствии с установленным порядком 
проведения промежуточной аттестации обучающихся. 
5. 05 июня 2020 года рассмотреть на заседании педагогического совета МБОУ 
СОШ № 25 г. Пятигорска вопросы  о: 
 завершении 2019/20 учебного года обучающимися I - VIII, IX классов; 
 получении основного общего образования и выдаче документов 
государственного образца об основном общем образовании обучающимся, 

освоившим основные образовательные программы основного общего 
образования. 
6. Вручение аттестатов об основном общем образовании осуществлять по 
графику прихода выпускников, в целях их максимального разобщения, с учетом 
Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-2019, разработанных Федеральной 
службой по надзору в сфере защиты прав  потребителей и благополучия человека. 
7. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 25                                                            Н.А.Агеева  

 

 
 


	ПРИКАЗ

