
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ  СПЕЦИАЛЬНАЯ  ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №2» 

 
г. Симферополь, ул. Федько 4/29                                               ОГРН 1149102125590 

          0652 25 82 77 
 

ПРИКАЗ 
     
    От 15 апреля  2021 года                                                                        № 34   
    
 
Об организации окончания 2020-2021 учебного года 
 
 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», приказом 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым  от  
13.04.2021г. №634 «О   порядке окончания 2020/2021 учебного года в 
общеобразовательных организациях Республики Крым», в целях 
организованного завершения 2020/2021 учебного года в образовательном 
учреждении и проведения государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителям директора по УМР, УР, ВР, по УВР по дошкольным 
группам: 

1.1. Разработать план мероприятий  по организованному окончанию 
учебного года, подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. 

До 25.04.2021г. 



1.2. 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. 

До 25.05.2021г. 
1.3. Организовать деятельность по компенсации дефицитов знаний 

обучающихся с учетом необходимости достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы соответствующего уровня. 

До 25.05.2021г. 
1.4. Активизировать проведение информационно-разъяснительной работы 

со всеми участниками образовательных отношений о мерах сохранения 
здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

До 25.05.2021г. 
1.5. Провести предварительную комплектацию учреждения 

педагогическим кадрами  на 2021/2022 учебный год. 
До 30.04.2021г. 

1.6. Обеспечить контроль за: 
1.6.1. проведением промежуточной аттестации обучающихся, 

завершивших освоение общеобразовательной программы, в соответствии с 
порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся, с учетом 
скорректированного календарного учебного графика; 

1.6.2. качественной подготовкой выпускников 10-х  и 12-х классов  к 
государственной итоговой аттестации; 

1.6.3 подготовкой и рассмотрением  в срок до 17 мая 2021 года на 
заседании педагогического совета учреждения вопросов:  

- 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 10-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 



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

1.6.4.  организацией участия 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; 

1.6.5. ознакомлением обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет с федеральными и региональными 
нормативными и инструктивными документами, регламентирующими 
проведение государственной итоговой аттестации, в том числе с 
использованием средств массовой информации, официальных сайтов органов 
управления образованием администраций муниципальных районов и городских 
округов Республики Крым; 

1.6.6. проведением государственной итоговой аттестации 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: 

 ГИА-9 (10 классы)  -  для лиц с ОВЗ по одному предмету:  
русский язык – 24 мая 2021 года;  
математика – 27 мая 2021 года; 
ГИА – 11 (12 классы) – для лиц с ОВЗ – по русскому языку 25 мая 2021 

года. 
2. Заместителю директора по УР Акриш А.В.: 
2.1. Назначить ответственной за организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации. 
3. Заместителя директора по ВР Федотову Н.Л.: 
3.1. Назначить ответственной за: 
3.1.1.  организацию и проведение торжественных мероприятий, 

приуроченных  к окончанию учебного года, в том числе Праздника последнего 
звонка; 

3.1.2. организацию различных форм каникулярной занятости 
обучающихся, разработку и реализацию плана мероприятий  в рамках 
реализации  проекта «Активные каникулы»; 

3.1.3.  предоставление  в управление общего  образования Министерства 
образования, науки и молодежи Республики Крым (Сикачева Е.В.) не позднее 
30 апреля 2021 года: 
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