
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

   от 29.04.2020 года                                                                                                          № 37/2 

  

Об организации обучения и окончании  

2019/2020 учебного года  

в общеобразовательных организациях,  

расположенных на территории  

Тверской области 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Тверской области от 

29.04.2020 г. № 502/ПК: 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

  1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Максатихинского 

района Тверской области: 

1.1. обеспечить организацию обучения в дистанционном режиме для обучающихся 

общеобразовательных организаций до 29 мая 2020 года; 

1.2. 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; 

1.3. 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. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Максатихинского 

района Тверской области установить:  

2.1. срок окончания учебного года в IX, XI (XII) классах общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Тверской области, 29 мая 2020 года; 

2.2. основные сроки аттестационного периода в XI (XII) классах с 8 июня по 11 июля 

2020 года; 

2.3. основные сроки аттестационного периода в IX классах с 9 июня по 30 июня 2020 

года. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений Максатихинского 

района Тверской области: 

3.1. создать необходимые условия для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся IX, XI (XII) классов общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Тверской области, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов и инвалидов; 

3.2. обеспечить информирование руководителей образовательных организаций, 

расположенных на территории Тверской области, а также обучающихся и их родителей 

(законных представителей) о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся IX, XI (XII) классов в 2019/2020 учебном году и о результатах экзаменов; 

3.3. организовать своевременную доставку экзаменационных материалов в пункты 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

законодательства в сфере образования; 

3.4. обеспечить готовность пунктов проведения экзаменов 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; 

3.6. праздник последнего звонка для обучающихся 11 классов в массовом формате 

не проводить; 

3.7. 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. 

  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


