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ПРИКАЗ  
 

от    30.04.2020                                                                              №  137 

 

 

Об организации обучения и окончании 

2019/2020 учебного года  

в образовательных организациях, 

расположенных на территории  

Вышневолоцкого городского округа 

 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.04.2020  №294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

просвещения  Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования», от 07.11.2018 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», письмом  Министерства просвещения Российской Федерации 

от 13.03.2020 №СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в образовательных организациях», постановлением 

Губернатора Тверской области от 17 марта 2020 № 16-пг «О введении 

режима повышенной готовности на территории Тверской области», 

приказами Министерства образования Тверской области от 29.04.2020 

№502/ПК «Об организации обучения и окончании 2019/2020 учебного года в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Тверской области», от 30.04.2020 №507/ПК «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования Тверской области от 29.04.2020 №502/ПК» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1.  обеспечить организацию обучения в дистанционном режиме для 

обучающихся образовательных организаций до 29.05.2020 года, за 



исключением  случая, указанного в подпункте 1.2 настоящего 

приказа; 

1.2. объявить период с 6 по 8 мая 2020 года для образовательных 

организаций нерабочими днями; 

1.3.  организовать работу «дежурных групп» для обучающихся 

начальных классов, по заявлению родителей, в том числе  в период 

с 6 по 8 мая 2020 года, без выполнения домашних заданий; 

1.4.  организовать в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, работу «дежурных групп», в том числе  

в период с 6 по 8 мая 2020 года. 

2. Установить основные сроки аттестационного периода в XI (XII) классах с 

8 июня по 11 июля 2020 года. 

3. Установить основные сроки аттестационного периода в IX классах с 9 

июня по 30 июня 2020 года. 

4. Муниципальному координатору государственной итоговой аттестации 

Михайловой Т.А.: 

3.1.  проконтролировать создание необходимых условий для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории 

Вышневолоцкого городского округа, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 

3.2. обеспечить информирование руководителей общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Вышневолоцкого 

городского округа, о Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся  IX, XI (XII) классах в 2019/2020 учебном году 

и о результатах экзаменов; 

3.3. организовать своевременную доставку экзаменационных материалов 

в пункты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

по программам основного общего образования в соответствии с 

требованиями федерального законодательства в сфере образования; 

3.4. обеспечить готовность пункта проведения экзамена по программам 

среднего общего образования к реализации технологии передачи 

контрольно-измерительных материалов по сети Интернет; 

3.5.обеспечить информационную безопасность при работе с 

экзаменационными материалами. 

5. Руководителям общеобразовательных организаций: 

5.1.  рекомендовать установить срок окончания учебного года в IX, XI 

(XII) классах общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Вышневолоцкого городского округа, 29 мая 2020 

года; 

5.2. создать необходимые условия для проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов, в том 

числе для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов; 



5.3. обеспечить информирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) о Порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся  IX, XI (XII) 

классах в 2019/2020 учебном году и о результатах экзаменов; 

5.4. обеспечить своевременную доставку экзаменационных материалов 

в пункты проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам основного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в 

сфере образования; 

5.5. праздник Последнего звонка для обучающихся 11 классов в 

массовом  формате не проводить; 

5.6. торжественные мероприятия по вручению аттестатов (в 

зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации) 

рекомендовано провести: 

выпускникам 9 классов – 29-30 июня 2020 года; 

выпускникам 11 классов – 1-5 июля 2020 года. 

6. Контроль  за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя  Управления образования администрации Вышневолоцкого 

городского округа Кудряшову М.Н. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

Руководитель  Управления образования 

администрации Вышневолоцкого 

городского округа 

                               Н.Н. Аламанова 

 

                                               
 
 
 
 


