
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

_________________________________________________________________ 

Вилюйская ул., д.4, г. Елизово, Камчатский край, 684000 тел. факс 6-11-53, 

Е-mail:  priemnaya.uoelz@elizovomr.ru 

 

 

ПРИКАЗ 

от  06.05.2020         № __424_____ 

 

Об организованном завершении 

2019/2020 учебного года для 

обучающихся 1-х – 11-х классов 

общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению 

образования Администрации 

Елизовского муниципального 

района       

 

 В целях организованного завершения 2019/2020 учебного года для 

обучающихся 1-х – 11-х классов общеобразовательных организаций в 

Камчатском крае, на основании мер, принимаемых на территории 

Камчатского края по недопущению распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID19), во исполнение приказа Министерства образования 

Камчатского края от 06.05.2020 № 422,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования Администрации Елизовского 

муниципального района (далее – общеобразовательные организации) 

завершить 2019/2020 учебный год, в соответствии с учебным планом: 

1.1. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для 

обучающихся 1-х – 8-х классов в зависимости от продолжительности 

учебной недели: 

при пятидневной учебной неделе – 15.05.2020; 

при шестидневной учебной неделе – 16.05.2020.  

1.2. Организовать для обучающихся 1-х – 8-х классов реализацию 

программ внеурочной  деятельности, дополнительных общеразвивающих 

программ, программ воспитания в дистанционном формате с 15.05.2020 по 

25.05.2020. 



1.3. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для 

обучающихся 9-х классов - 29.05.2020. 

1.4. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для 

обучающихся 10-х классов в зависимости от продолжительности учебной 

недели: 

при пятидневной учебной неделе – 29.05.2020; 

при шестидневной учебной неделе - 30.05.2020. 

1.5. Установить срок окончания 2019/2020 учебного года для 

обучающихся 11-х классов – 05.06.2020. 

1.6. Рассмотреть на заседаниях педагогических советов 

общеобразовательных организаций вопрос о допуске обучающихся 9-х 

классов к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в срок не 

позднее 29.05.2020. 

1.7. Рассмотреть на заседаниях педагогических советов 

общеобразовательных организаций вопрос о допуске обучающихся 11-х 

классов к прохождению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в срок не 

позднее 05.06.2020.  

1.8. Обеспечить участие выпускников 9-х, 11-х классов, не имеющих 

академической задолженности и в полном объеме выполнившим учебный 

план, в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в сроки, 

установленные в соответствии с законодательством об образовании. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника Управления образования – начальника отдела общего 

образования Чугунову О.В. 

 

 

 

Начальник Управления образования                                          Е.А. Кудрявцева 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп О.В. Чугунова, т. 6-49-88 

 



 


