


Приложение 1 

К приказу № 62 от 12.05.2020г.  

Директора МБОУ Приаргунская СОШ 

 

План  

основных мероприятий по организованному завершению 2019-2020 учебного года в  

МБОУ Приаргунская СОШ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Исполнители  Планируемый срок 

исполнения 

1 Организованное завершение 

2019-2020 учебного года в 1-8, 10 

классах 

Директор школы,  

зам. директора по УВР 

22 мая 2020 года 

2 Организованное завершение 

учебного года в 9, 11 классах 

Директор школы,  

зам. директора по УВР 

29 мая 2020 года 

3 Проведение заключительных 

мероприятий в выпускных 

классах с соблюдением 

противоэпидемических мер 

зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

29-30  мая 2020 года 

4 Подготовка к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного общего образования 

(проведение консультаций и др.) 

Учителя –

предметники по 

графику 

1-5 июня 2020 

5 Подготовка к проведению 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

среднего общего образования 

(проведение консультаций и др.) 

Учителя –

предметники по 

графику 

1-5 июня 2020 

6 Организованное проведение 

основного периода 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

классов общеобразовательных 

организаций 

Государственная  

экзаменационная 

комиссиия, 

Минобразования 

Забайкальского края, 

ГУ «Краевой центр 

оценки качества 

образования», ОМСУ, 

ОО 

В соответствии с 

Порядком проведения 

и расписанием 

Рособрнадзора.  

с 9 июня по 30 июня 

2020 года. 

7 Организованное проведение 

основного периода 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 

классов общеобразовательных 

организаций 

Государственная  

экзаменационная 

комиссиия, 

Минобразования 

Забайкальского края, 

ГУ «Краевой центр 

оценки качества 

образования», ОМСУ, 

ОО 

В соответствии с 

Порядком проведения 

и расписанием 

Рособрнадзора.  

с 8 по 10 июля 2020 

года. 

8 Подготовка пакета наградных 

документов по награждению 

выпускников медалью «За особые 

успехи в учении «Гордость 

Забайкалья» 

Минобразования 

Забайкальского края, 

ОМСУ, ОО 

После официального 

утверждения 

результатов 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 11  



классов по 

обязательным 

предметам с 20 по 30 

июня 2020 года 

9 Организация мониторинга 

численности выпускников 11 

классов, утверждённых приказом 

общеобразовательной  

организации на получение 

медали  «За особые успехи в 

учении»  

Минобразования 

Забайкальского края, 

ОМСУ, ОО 

До 10 июля 2020 года 

10 Вручение аттестатов об основном 

общем образовании 

Директор школы После официального 

утверждения 

результатов по 

обязательным 

предметам, исключив 

дату – 22 июня,   

предусмотрев 

индивидуальную 

выдачу аттестата, 

исключив скопление 

обучающихся и 

педагогов с 20-30 

июня 2020 

11 Вручение аттестатов о среднем 

общем образовании и проведение 

торжественных мероприятий по 

награждению выпускников 

медалью «За особые успехи в 

учении «Гордость Забайкалья» 

Директор школы После официального 

утверждения 

результатов по 

обязательным 

предметам, 

предусмотрев 

индивидуальную 

выдачу аттестата, 

исключив скопление 

обучающихся и 

педагогов с 25 июня 

по 5 июля 2020 

12 Сбор, обработка и анализ отчетов 

по итогам 2019-2020 учебного 

года 

Минобразования 

Забайкальского края, 

ОМСУ, ОО 

02-10 июля 2020 года 

 



Приложение 2 

К приказу № 62 от 12.05.2020г.  

Директора МБОУ Приаргунская СОШ 

 

Сводная таблица «Выполнение рабочих программ» 

  

Предмет, 

курс 

Количест

во часов 

по плану 

Количест

во часов 

по факту 

Отставание 

(кол. 

часов) 

Причина 

отставания 

Отметка о 

выполнении/ 

невыполнении 

программы 

           

           

           

      
      
      

 

Лист корректировки рабочей программы 
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 Причина 
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Корректирующие 

мероприятия 

      

      

      

      

      

                                                  



 


