
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОГРУГ АЛУШТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА №3» ГОРОДА АЛУШТА

ПРИКАЗ

от «27 » апреля 2021 г. № 119

О порядке окончания 2020/2021 
учебного года в Муниципальном 
общеобразовательном учреждении 
«Школа № 3» города Алушты

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 
года № 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки от 16 марта 2021 года № 104/306 «Об особенностях проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в 2021 году», распоряжением Главы Республики Крым от 09 ноября 2020 года 
№ 1549-рг «Об организации учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений 
среднего общего образования и профессиональных образовательных организаций 
Республики Крым в 2021 году», приказом Министерства образования, науки и молодежи 
Республики Крым от 13.04.2021 года № 634, приказом Управления образования и молодежи 
Администрации города Алушты Республики Крым от 16 апреля 2021 года№  114 «О порядке 
окончания 2020/2021 учебного года в общеобразовательных организациях муниципального 
образования городского округа Алушта Республики Крым», в целях организованного 
завершения 2020/2021 учебного года в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Школа № 3» города Алушты, и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 
году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить дату окончания учебного года -  26 мая 2021 года.
2. Провести 26 мая 2021 года торжественные мероприятия, посвящённые окончанию 

учебного года, с соблюдением вех санитарно-эпидемиологических норм,



рекомендованных Роспотребнадзором: для учащихся 9-го класса, 11-го класса -  линейки 
«Последний звонок», для 1-8-ых, 10-ых классов -  классные часы в кабинетах, 
закрепленных за каждым классом, с обеспечением полной занятости обучающихся 
согласно расписаний занятий.
Провести педагогический совет 21.05.2021 года с рассмотрением вопросов:
-  о допуске к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования -  обучающихся, не имеющих академической 
задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный 
план (имеющих годовые от метки по всем предметам учебного плана за 9-й класс не 
ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачёт» за итоговое 
собеседование по русскому языку;

-  о допуске к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования -  обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы среднего общего образования, не имеющих 
академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение (изложение), и в 
полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный план (имеющих 
годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных);

-  о результатах итоговой оценки освоения основной образовательной программы 
начального общего образования (достижение предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования);

-  о результатах выполнения обучающимися индивидуального проекта в рамках 
освоения основных общеобразовательных программ общего и среднего общего 
образования;

-  о качестве подготовки выпускников 9-го и 11-го классов к ГИА.
Назначить заместителей директора Новикову А.А., Андриишин Н.В. ответственными за 
организацию и проведение государственной итоговой аттестации.
Заместителям директора Андриишин Н.В., Новиковой А.А., Бабич И.В.:

5..1. Обеспечить реализацию основных и дополнительных общеобразовательных 
программ во втором полугодии 2020/2021 учебного года в полном объеме и в 
штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 
условиях профилактики и распространения новой коронавирусной инфекции.

5..2. Организовать деятельность по компенсации дефицитов знаний обучающихся с 
учетом необходимости достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы.

5..3. Обеспечить контроль за ведением школьной документации, регламентирующей 
окончание учебного года, в том числе заполнением аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании, заполнением и хранением книг 
регистрации и выдачи аттестатов, выдачи медалей «За особые успехи в учении».

5..4. Обеспечить выдачу аттестатов об основном общем образовании для 
выпускников 9 классов, о среднем общем образовании и медалей «За особые 
успехи в учении» для выпускников 11 классов с учетом действующей санитарно- 
эпидемиологической обстановки.

Заместителю директора Андриишин Н.В.
6..1. Организовать проведение государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) 

обучающихся в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами 
федерального, регионального и муниципального уровня и в сроки,
установленные Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крым.



6.2 . Провести разъяснительную работу с родителями выпускников по вопросам 
организации и проведения ГИА, окончания учебного года.

6..3. Организовать взаимодействие с местными органами внутренних дел по 
обеспечению охраны и правопорядка на пунктах проведения экзаменов и 
местными органами здравоохранения по медицинскому сопровождению 
проведения ГИА.

6..4. Обеспечить явку учащихся 11 классов на пункты проведения экзаменов для 
участия в ЕГЭ. Назначить приказом по школе сопровождающих лиц.

6..5. Обеспечить своевременное ознакомление учащихся с результатами ГИА по всем 
учебным предметам.

6..6. Обеспечить сохранность и исключение несанкционированного доступа к 
экзаменационным материалам при их доставке и хранении на ППЭ, а также при 
их доставке в региональный центр обработки информации

7. Заместителю директора Будченко А.П. и классным руководителям 1-11 классов:
7..1. Провести инструктажи с обучающимися:

о правилах поведения на водных объектах, о запрете купания в 
необорудованных местах;
о правилах безопасного нахождения дома, на улице, правилах 
электробезопасности и обращения с газовыми приборами в быту; 
о правилах поведения с незнакомыми людьми при появлении их возле двери 
квартиры, дома и на улице;
о запрете нахождения несовершеннолетних вблизи и на объектах 
незавершенного строительства;
о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах; 
о порядке действий в случае пожара, опасности разжигания костров; 
о запрете курения, распития спиртных напитков с разъяснениями норм 
действующег о законодательства Российской Федерации; 
о правилах поведения в период летних каникул.

1.2 . Разработать план мероприятий в рамках реализации проекта «Активные 
каникулы».

7..3. Организовать функционирование летней оздоровительной площадки.
7..4. Обеспечить формирование и поддержание в актуальном состоянии Единой базы 

данных талантливый и одарённых детей, требующих оздоровления и отдыха.
8. Учителю ОБЖ Болотину С.А. организовать и провести с 27.05.2021 года по 03.06.2021 

года учебные сборы с обучающимися 10-го класса в рамках изучения предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности».

9. Провести торжественные мероприятия, посвященные вручению аттестатов об основном 
общем образовании 23.06.2021 года, о среднем общем образовании -  25.06.2021 года

10. Заместителю директора Новиковой А.А. разместить данный приказ на официальном 
сайте школы до 29.04.2021 года с целью информирования всех участников учебно- 
воспитательного процесса: учителей, родителей, учащихся.

11. Заместителям директора Андриишин Н.В., Новиковой А.А., Бабич И.В. и Кравченко И. А. 
организовать проведение работ по подготовке к 2021/2022 учебному году.

12. Заместителю директора Кравченко И.А. организовать работу образовательной 
организации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Л.В.Калиброва



С приказом ознакомлены: 

Новикова А.А. 

Андриишин Н.В. 

Будченко А.П.

Бабич И.В.

Кравченко И.А.

Болотин С.А.


