
 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

 

П Р И К А З 

 

 

     от 15.04.2021 г.                              г. Ялта                             № 80 ОД.2 
 

 

О  порядке окончания 2020/2021  

учебного года  

 

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым от 13.04.2021 № 634 «О порядке окончания 

2020/2021 учебного года в образовательных организациях Республики Крым»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Обеспечить организованное завершение 2020/2021 учебного года. 

2. Утвердить план мероприятий по организованному окончанию 

учебного года, подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации (Приложение). 

3. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации Цему В.П., заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе. 

4. Цеме В.П.: 

4.1. 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. 

4.2. Организовать деятельность по компенсации дефицитов знаний 

обучающихся с учетом необходимости достижения планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

соответствующего уровня. 

4.3. Обеспечить: 

4.3.1.  проведение промежуточной аттестации обучающихся, 

завершивших освоение общеобразовательной программы, в 



соответствии с установленным порядком проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, с учетом 

скорректированного календарного учебного графика; 

4.3.2.  качественную подготовку выпускников 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации. 

4.4. Подготовить проведение торжественного мероприятия, 

посвященного окончанию учебного года («Последний 

звонок»), 26 мая 2021 года, обеспечив полную занятость 

обучающихся согласно расписанию занятий. 

4.5. Подготовить к рассмотрению в срок до 17 мая 2021 года на 

заседаниях педагогического совета вопросы: 

- о допуске к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования - обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего образования, не 

имеющих академической задолженности, в полном объеме выполнивших 

учебный план или индивидуальный план (имеющих годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за 9-й класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющих результат «зачет» 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 основного общего 

и среднего общего образования. 

4.6. Организовать участие обучающихся в государственной итоговой 

аттестации в строгом соответствии с федеральными и 

региональными нормативными и инструктивными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и 



среднего общего образования. 

4.7. Ознакомить обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с федеральными и региональными 

нормативными и инструктивными документами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации, в том числе с использованием официального сайта 

учреждения. 

4.8. Провести государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования с учетом требований Роспотребнадзора, в 

соответствии с расписанием, утвержденным приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

4.9. Организовать заполнение, учет и выдачу аттестатов в 

соответствии с требованиями следующих нормативных правовых 

актов: 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.10.2020 № 546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении» (с изменениями от 11.06.2020); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22 марта 2021 года № 113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 

о среднем общем образовании в 2021 году»; 

- приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 30.03.2021 № 498 «Об установлении порядков ведения книг выдачи 

документов об образовании, документов об обучении и медалей «За особые 

успехи в учении» в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Республики Крым. 

4.10. Организовать в период с 25 по 27 июня 2021 года проведение 

торжественного мероприятия, посвященного вручению 

аттестатов о среднем общем образовании.  

4.11. Предоставить в управление общего образования Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым (Сикачёва 

Е.В.) в срок не позднее 30 апреля 2021 года: 

- график проведения торжественных мероприятий, посвященных 



окончанию 2020/2021 учебного года («Последний звонок»), 

           - график проведения выпускных вечеров с указанием даты, времени и 

места проведения мероприятия. 

          5. Куликовой В.П., заместителю директора по воспитательной работе, 

обеспечить организацию различных форм каникулярной занятости 

обучающихся, разработку и утверждение плана мероприятий в рамках 

реализации проекта «Активные каникулы», проведение инструктажей по 

технике безопасности в период летних каникул. 

          6. Белоусову С.Н., заместителю директора по обеспечению 

безопасности, обеспечить:           

6.1. проведение в мае 2021 года учебных сборов с обучающимися 10-

ого класса в рамках изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

6.2.  соблюдение установленных норм и правил противопожарной, 

антитеррористической безопасности, безопасности жизни и 

здоровья участников образовательного процесса во время 

проведения государственной итоговой аттестации, мероприятий, 

связанных с окончанием 2020/2021 учебного года. 

7. Лысаковой И.В., заведующей медицинской частью, активизировать 

проведение информационно-разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательных отношений о мерах сохранения здоровья, 

профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

           

Директор                                                                       М.И.Дорогина 
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