Приказ
отдела образования
администрации Котельниковского муниципального района
от 30.04.2021 г.

№141-д

Об окончании 2020-2021 учебного года
в Котельниковском муниципальном районе
Волгоградской области
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", приказа Министерства просвещения России от 28.08.2020 г.
№ 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования", в
целях организованного окончания 2020-2021 учебного года в общеобразовательных
организациях Котельниковского муниципального района Волгоградской области в
условиях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30 июня 2020 г. №16 (далее именуются - СП 3.1/2.4.359820), действие которых продлено до 01 января 2022 г., приказываю:
1.
Руководителям
общеобразовательных
организаций
Котельниковского
муниципального района:
1.1. Обеспечить организационное окончание 2020-2021 учебного года в
соответствии с годовым календарным учебным графиком и расписанием
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования.
1.2. Обеспечить качественное выполнение государственных
программ по
общеобразовательным предметам, обратив особое внимание на организацию
индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в
освоении программ.
1.3. Организовать проведение 22 мая 2021 г. торжественных мероприятий,
посвященных окончанию 2020/2021 учебного года для обучающихся 9-х, 11-х
классов, в соответствии с пунктом 2.1 раздела II «Общие санитарноэпидемиологические требования,
направленные на предупреждение
распространения COVID-19 в организациях» (далее именуется – пункт 2.1
раздела II) и пунктом 3.2 раздела III «Дополнительные санитарноэпидемиологические
требования,
направленные
на
предупреждение
распространения COVID-19 в отдельных Организациях» СП 3.1/2.4.3598-20
(далее именуется – пункт 3.2 раздел III).
1.4. Организовать проведение учебных сборов для обучающихся 10 классов в
рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
соответствии с пунктом 2.1 раздела II и пунктом 3.2 раздела III.
1.5. Обеспечить доведение до обучающихся, их родителей (законных
представителей) решений педагогических советов о переводе обучающихся в
следующий класс, допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации любым доступным способом
1.6. Обеспечить в установленные сроки условия для проведения ГИА по
образовательным программам основного общего и среднего общего

образования, организационное участие выпускников 9-х, 11-х классов
общеобразовательных организаций в ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ.
1.7. Для обучающихся 2-8 –х и 10-х классов обеспечить организацию
образовательного процесса и мероприятий (классные часы) по окончанию
учебного года в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее
территориальных подразделений в соответствии с рекомендациями по
предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID19.
1.8. Внести изменения в основные образовательные программы (календарный
учебный график, учебные планы, рабочие программы по предметам), связанные
со сроками и формами промежуточной аттестации обучающихся.
1.9. Выставить оценки за 4 четверть, итоговые оценки за год 2020-2021 учебного
года за три дня до окончания занятий (в том числе и в «Сетевой город. ГИС
Образование»).
1.10. Организовать проведение консультаций для обучающихся по подготовке к
государственной итоговой аттестации, по запросам обучающихся, родителей
(законных представителей) - индивидуальную помощь обучающимся,
испытывающим затруднения в освоении учебных программ, воспитательные
мероприятия, мероприятия в рамках дополнительных общеразвивающих
программ,
а
также
психолого-педагогическую,
методическую
и
консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся
с учетом занятости педагогов в процедурах государственной итоговой
аттестации, организации летней оздоровительной кампании и графика
отпусков.
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Н.А. Голова

