
Комитет по образованию
Администрации муfiиципального образования <Город Майкоп>
Муниципа;rьное бюджетное общеобразовательное уrреждение

<<основная школа м27>

прикАз J\ъ б4l3

Об организации и проведении пром.*,Ti]'ý2020Г'
итоговой аттестации выпускников МБОУ (ОШNЬ27>
в 20|9 -2020 учебном году

На основании Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.JЮ 545 кО мерах
ITО Обеспечению сани,lэрно-эпидемиологического благополуrия населения на территории
РоссиЙскоЙ Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)),

в соответствии с:
- ПРОеКТОМ Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по Еадзору в сфере
ОбРаЗОвания и науки "Об особеЕностях проведениlI государственной итdiовой аттестации по
образовательным прогрztNIмап{ основного общего образования в 202О гоДУ" (подготовлен
Минпросвещения России 27 .05 .2020)
- ПИСЬМОМ Министерства образоваIIия и науки Республики Адыгея от 22.05.2020 М 3628;
-.пИСЬМоМ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 27.05.2020 JФ3 711;
- письмоМ МинистеРства обраЗованиЯ и на}кИ Республики Мыгея от 01 .06.2020 Ns 3849;
- Решением пед€гогического совета МБОУ кОШ J\Ъ27), протокол от 27 .05.2020 J\Ъ 7 /1,

приказываю:
1. Утверлить временньтй порядок организации и проведения промежуточной аттестации
выпускников 9 класса мБоУ коШ J\Ъ27), завершающих обучение- по образоватеJIъным
программап4 основного общего образования в 2019-2020 учебном году с применением
дистанционных образовательньIх технологий в нестабильной эпидемиологической ситуации,
согласно приложению,
2. Заlлестителю директора по УВР, Яловой М.В. организовать проведение промежулочной
аттестации в 9 классе тто предметам и курсам обязатепьной части учебного планав соответствии
с Временным порядком организации и проведениlI промежрочной аттестации выпускников 9
класса мБоУ коШ М27), с применением дистанционньIх образовательньIх технологий,
интернет-ресурсов.
З. Признать результаты промежуточной аттестации выпускников 9 класса МБоУ (оШ N927 D ,
завершивших обуrение по образовательным программам основного общего образованияв20!9-
2020 щебном году в условиях дистанционного обучения результатами Госуларственной
итоговой аттестация, результаты которой являются основанием для выдачи аттестата об
основном общем
4. Классному Асмановой И.С. ознакомить обучаrощихся и их родителей
(законньж порядком промежуточной и итоговой аттестации.
5 приказ на официальном сайте МБОУ к ОШ N9 27)
6. Контроль за оставляю за собой.

ffиректор МБОУ r Трипкош Ю.В


