
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА АК-ДОВУРАК

66805 1 г. Ак-Довурак ул. Комсомольская, За, тел/факс 8(39433)2-13-43, obrazovanie.00@mail.ru

П Р И К А З
«16» апреля 2020г. г. Ак-Довурак
№ 165
О внесении изменений и дополнений в приказ «Управления образования» 

администрации г. Ак-Довурак от 08.08.2019г. № 312

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указа Главы Республики Тыва 
от 6 апреля 2020 года № 76а «О дополнительных мерах, направленных па 
предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCov, на территории Республики Тыва», также распоряжения 
Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020 г. № 88-р «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Тыва по
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции

f
вызванной 2019-nCov» и с учетом рекомендаций Министерства просвещения 
Российской Федерации от 08.04.2020 года №ГД- 161/04, на основании приказа 
Министерства образования и науки Республики Тыва от 13 апреля 2020г. 
№369-д, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ «Управления образования» администрации г. Ак- 
Довурак от 08.08.2019г. № 312 «О формировании примерного 
календарного учебного графика образовательных организаций г. Ак- 
Довурак, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2019-2020 учебном году»
1.1. изменения:

1.1.1. подпункт 1.3. пункта 1 изложить в следующей редакции «сроки 
окончания 2019-2020 учебного года: для 1 классов -  29 мая 
2020г.; для 2-11 классов -  5 июня 2020г.»;

1.1.2. подпункт 2.3 пункт 2 изложить в следующей редакции 
«весенние каникулы с 18 марта 2020г. по 12 апреля 2020г. 
(включительно, 26 дней)»

1.2. дополнения абзацами следующего содержания:
1.2.1. продолжить в IV четверти 2019-2020 учебного года реализацию 

основных образовательных программ начального общего (1-4 
классы), основного общего образования (5-8 классы) и среднего 
общего образования (10 классы) с использованием 
дистанционных образовательных технологий;
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1.2.2. продолжить реализацию образовательных программ основного и 
среднего общего образования, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий в части предметов, 
определенных для государственной итоговой аттестации для 
обучающихся 9,11 (10 классов, сдающих ЕГЭ в 2020 году) 
классов и подготовку обучающихся, завершающих обучение по 
образовательным программам основного и среднего общего 
образования, к государственной итоговой аттестации в форме 
ОГЭ (ГВЭ) и ЕГЭ (ГВЭ) до конца 2019-2020 учебного года»;

1.2.3. провести итоговую аттестацию обучающихся, завершающих 
обучение по образовательным программам основного и среднего 
общего образования (9, 1 1кл.) (10 классов, сдающих ЕГЭ в 2020 
году), по предметам, не вошедшим в перечень для 
государственной итоговой аттестации, или не выбранным 
обучающимися для сдачи государственной итоговой аттестации 
по результатам завершенных предыдущих учебных периодов 
(четвертей) до 18 апреля 2020 г.»

2 . Остальные пункты приказа оставить в прежнем изложении.
3. Контроль за исполнением настоящего приказ! возложить на Хомушку 

С.Д., главного специалиста «УО» администрации городского округа г. 
Ак-Довурак.

, х//л шчалышк «УО»
администрации городского окру га/г>^кг-Дфу^ 

С приказом ознакомлен (а):

нзак Д.Д.


