
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

368872   РД с. Таловка ул. Советская – 103, e-mail: talshol05@mail.ru 

 
Приказ № 15 

по МКОУ «Таловская СОШ» 

от 13 мая 2020 г. 

«О завершении 2019-2020 учебного года» 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (C0VID-19)" и в целях обеспечения оптимальных условий реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и на основании письма Минобрнауки РД от 08.05.2020г. «О завершении 

2019/2020 учебного года» и приказа МКУ «Отдела образования» МР «Тарумовский район» 

по РД № 210-ОД от 13.05.2020 года. 

                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Обеспечить организованное завершение 2019 - 2020 учебного года для 1-11 классов 

- 25 мая 2020г. 

2. При продолжении до конца учебного года дистанционного обучения в 

образовательных организациях необходимо обеспечить соблюдение всех установленных 

норм, направленных в территории рекомендаций: реализация дифференцированного 

подхода, индивидуализация образовательного процесса, недопущение перегрузки 

заданиями обучающихся, обеспечение сохранности здоровья детей, соблюдение 

требования к продолжительности непрерывного применения технических средств 

обучения и др. 

3. Внести изменения в основные образовательные программы общего образования 

(раздел «Календарный учебный график»). 

4. Откорректировать рабочие программы в соответствии с установленными сроками 

завершения учебного года. 



5. При выставлении итоговых отметок использовать рекомендации Министерства 

просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04 «Об организации образовательного 

процесса» (прилагается). 

6. Ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ и 

федеральных государственных стандартов в соответствии с частью 7 статьи 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» 

несет руководитель образовательной организации. 

7. Отменить проведение праздников последнего звонка для выпускников 9,11 классов 

в 2019-2020 учебном году. 

          8. Классным руководителям 1-11 классов довести до сведения родителей (законных 

представителей) информацию о сроках завершения учебного года. 

          9. Капиеву М. В. данный приказ разместить на официальном сайте МКОУ «Таловская 

СОШ» 

          10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

  Директор школы                            Бобрусева А. А.     

 

 


