
Комитет по образованию администрации города Мурманска 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска «Лицей № 2» 

 

ПРИКАЗ 

          

15.04.2020 г.                                                         № 69 

 

«Об окончании 2019-2020 учебного года» 

 

На основании решения педагогического совета от 15.04.2020 г., протокол № 31 в 

целях организованного окончания учебного года  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в календарный график следующие изменения: 

1.1. Провести в срок до 15.05.2020 аттестацию обучающихся 1а класса, до 

16.05.2020 аттестацию обучающихся 5 – 8 классов по результатам завершенных 

четвертей и текущих отметок в апреле 2020 года.  

1.2. Провести аттестацию обучающихся 9, 11 классов по результатам завершенных 

четвертей (полугодий) и текущих отметок в апреле 2020 года по всем предметам, 

кроме предметов «Русский язык» и «Математика» в 9 классе, кроме предметов 

«Русский язык», «Математика» и предметов по выбору на ЕГЭ, в срок до 

16.05.2020. 

1.3. Скорректировать основную общеобразовательную программу 2019/2020 

учебного года в 1-8 классах за счет переноса освоения части основной 

общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный 

год.  

1.4. Реализовать в 9 классах в полном объеме образовательные программы 

основного общего образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в части учебных предметов «Русский язык» и 

«Математика» в срок до 05.06.2020. 

1.5. Реализовать в полном объеме образовательные программы среднего общего 

образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий, в части предметов, определенных для государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 классов (ЕГЭ) в срок до 05.06.2020. 

1.6. Реализовать в 10 классах в полном объеме образовательные программы 

среднего общего образования, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в срок до 05.06.2020. 

1.7. Исключить с 20.04.2020 до завершения учебного года домашнее задание для 

учащихся 1-8 классов. 

1.8. По учебным предметам «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Музыка», «Технология» исключить письменные работы. 

1.9. Продолжить проведение занятий по внеурочной деятельности, реализацию 

программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных 

программ в соответствии с утвержденным календарным учебным графиком. 

 

2. Определить следующие сроки окончания 2019-2020 учебного года: 

(классным руководителям, учителям-предметникам1а, 5-8, 10, 9, 11 классов 

провести аттестацию обучающихся и оформить классные журналы) 

5-8 классы до 16.05, 

1а до 15.05,  

10 классы до 05.06, 



9 классы до 16.05, кроме "Русского языка", "Математики", до 05.06 "Русский язык", 

"Математика", 

11 классы до 16.05, кроме "Русского языка", "Математики" и предметов по выбору 

на ЕГЭ, до 05.06 "Русский язык", "Математика", предметы по выбору 

 

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителей директора: Юрченко 

М.Т, Дубровскую Н.Г., Грашевскую О.В., Моисеева А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 


