
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ________________

393310, Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-08; 
e-mail:obraz@r53.tambov.gov.ru

ПРИКАЗ

/Г .05.2020 г. № W9

О создании и ведении (наполнении) аккаунтов отдела образования 
администрации Инжавинского района в социальных сетях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и организации в отделе 
образования администрации Инжавинского района работы с сообщениями, 
требующими мер реагирования, поступающими в аккаунты отдела 
образования администрации Инжавинского района в социальных сетях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», распоряжением 
администрации области от 10.04.2020 № 199-р «О создании и ведении 
(наполнении) аккаунтов администрации области в социальных сетях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приказа 
управления образования и науки Тамбовской области от 30.04.2020 № 1004 
«О создании и ведении (наполнении) аккаунтов управления образования и 
науки в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и организации в управлении образования и науки работы с 
сообщениями, требующими мер реагирования, поступающими в аккаунты 
управления образования и науки области в социальных сетях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в целях 
обеспечения доступа к информации о деятельности управления образования 
и науки области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о создании и ведении (наполнении) 
аккаунтов отдела образования администрации Инжавинского района 
Тамбовской области (далее — Отдел) в социальных сетях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение об организации в Отделе работы с 
сообщениями, требующими мер реагирования, поступающими в аккаунты 
Отдела в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» согласно приложению 2.

3. Методисту ИМЦ Кривенчук Л.К. разместить данный приказ на 
официальном сайте отдела образования http://ingavinoroo.68edu.ru/.

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заведующую 
ИМЦ Борцову Е.В.

Начальник отдела образования Е.И. Штых

mailto:obraz@r53.tambov.gov.ru
http://ingavinoroo.68edu.ru/


АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

О порядке окончания 2019-2020 учебного года в общеобразовательных 
организациях Инжавинского района

В соответствии с Федеральным законом от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об

Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД-161/04 «Об организации 
образовательного процесса» и в целях организованного окончания 2019/2020 
учебного года в условиях профилактики и предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Завершить 2019/2020 учебный год - в 1, 9, 11-х классах -  22.05.2020 

г.; во 2-8, 10-х классах - 29.05.2020 г.
1.2. Разработать план мероприятий по завершению 2019/2020 учебного 

года в соответствии с календарными учебными графиками 
общеобразовательных организаций.

1.3. Обеспечить выполнение основных общеобразовательных программ 
основного общего и среднего общего образования в полном объеме.

1.4. Определить форму, порядок и сроки проведения промежуточной 
аттестации учащихся в соответствии с уставом и локальными 
актами организации с учетом сложившейся ситуации.

1.5. Для обучающихся 11-х классов организовать индивидуальные 
консультации и групповые занятия по подготовке к ЕГЭ с 
25.05.2020 по 29.05.2020 г.

1.6. Организовать проведение в общеобразовательных организациях 
единый общерегиональный праздник «Последний звонок» для 
обучающихся 9, 11 классов - 22 мая 2020 года в он-лайн формате.

2. Методисту ИМЦ Киршиной О.А. разместить данный приказ на 
официальном сайте отдела образования htt://ingavinoroo.68edu.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 
специалиста отдела образования Кирееву Е.В.

393310 Тамбовская обл., р.п.Инжавино, ул.Советская, д.28; тел.2-74-39, 2-44-07; 
e-mail:obraz@r53. tambov.qov.ru

ПРИКАЗ

15.05.2020 № 110

образовании в Российской Федерации», согласно п. 2.7. письма

Начальник отдела образования Е.И. Пятых


