АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
20.04.2020

г.Тамбов

№ 317

О порядке окончания 2019/2020 учебного года, подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова, завершивших
освоение основных образовательных программ основного общего
и среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядками проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования,
утвержденными совместными приказами Министерства просвещения
Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 и
№ 190/1512, приказом комитета образования от 02.09.2019 № 857
«Об утверждении
дорожной
карты
«Организация
и
проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в муниципальных
автономных общеобразовательных организациях города Тамбова в 2020 году»,
и в целях организованного окончания 2019/2020 учебного года в условиях
профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить срок организованного окончания 2019/2020 учебного года

в муниципальных автономных общеобразовательных организациях –
27.05.2020.
2. Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных
организаций города Тамбова:
- внести изменения (по необходимости) в годовые календарные графики
общеобразовательных организаций с учетом расписаний проведения единого
государственного, основного государственного и государственного
выпускного экзаменов;
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- разработать план мероприятий по завершению 2019/2020 учебного года

в соответствии с календарными учебными графиками общеобразовательных
организаций;
- обеспечить выполнение основных общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования в полном объеме;
- обеспечить прохождение теоретического материала пятидневных
учебных сборов для юношей 10 классов общеобразовательных организаций
в период с 26.05.2020 по 30.05.2020;
- обеспечить подготовку аудиторного фонда пунктов проведения
экзаменов к началу основного этапа государственной итоговой аттестации
(далее – ГИА) по программам основного общего и среднего общего
образования;
- создать условия, обеспечивающие реализацию прав выпускников при
проведении ГИА;
- обеспечить выполнение требований правил техники безопасности и
санитарных норм при проведении ГИА;
- организовать в период подготовки и проведения ГИА во всех формах
работу «горячей линии» общеобразовательной организации и довести до
сведения участников образовательной деятельности телефоны «горячей
линии» комитета образования (53-65-36, 53-58-12);
- определить форму, порядок и сроки проведения промежуточной
аттестации учащихся в соответствии с уставом и локальными актами
организации с учетом сложившейся ситуации;
- издать приказы о возложении на педагогических работников
ответственности за жизнь и здоровье выпускников во время проведения ГИА;
- издать приказы о направлении педагогических работников в качестве
сотрудников в пункты проведения экзаменов, освободив их в день проведения
ГИА от основного вида деятельности с сохранением заработной платы;
- обеспечить исполнение п.34 Порядка проведения ГИА
по образовательным программам основного общего образования и п.42
Порядка проведения ГИА по образовательным программам среднего общего
образования в части осуществления контроля за участием педагогических
работников в проведении ГИА;
- в срок до 10.06.2020 предоставить в комитет образования (otdelschool@yandex.ru) отчет о результатах обучения за год;
- в срок до 20.07.2020 предоставить в комитет образования (otdelschool@yandex.ru) отчет по итогам ГИА по установленной форме;
- обеспечить учет, хранение и оформление документов об образовании в
соответствии с действующим законодательством.
3.
Отделу общего образования (Невядомская):
- обеспечить координацию проведения ГИА по программам основного
общего
и
среднего
общего
образования
в
муниципальных
общеобразовательных организациях города Тамбова в соответствии с
утвержденной «дорожной картой»;
- организовать в период подготовки и проведения ГИА работу «горячей
линии» по телефонам 53-65-36, 53-58-12;
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- в срок до 20.08.2020 подготовить анализ итогов ГИА и итогов 2019/2020
учебного года на основании отчетов, предоставленных муниципальными
общеобразовательными организациями.

Исполняющий обязанности
председателя комитета образования

Л.А. Вановская

