
 
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя  школа № 35 
Краснооктябрьского района Волгограда» 

П Р И К А З 
 
от 17.05.2021 г. №  137 
 
Об окончании 2020/2021 учебного года 
в МОУ СШ № 35 
 

Во исполнение приказа Краснооктябрьского ТУ ДОАВ от 30.04.2021 г. № 247 «Об окончании 
2020/2021 учебного года в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Краснооктябрьского района» 
 

 
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 
1. Назначить ответственным лицом заместителя директора МОУ СШ № 35 по УВР,              
Хрусталеву Е.А.:  
1.1. за организационные мероприятия по  завершению 2020/2021 учебного года,  в МОУ СШ № 35  
по установленному графику:  

1-8 классы – 25 мая 2021 г.; 
9-11 классы – 22 мая 2021 г. 
 

2.  Хрусталевой Е.А. обеспечить контроль за: 
 
2.1. организованным окончанием 2020/2021 учебного года в соответствии в годовым календарным 
графиком и расписанием государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования. 
 
2.2.  качественным выполнением программ по общеобразовательным предметам, обратив особое 
внимание на организацию  индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в 
освоении программ. 
 
2.3. Обеспечить проведение 22 мая 2021 года торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию 2020/2021 учебного года для обучающихся 9-х, 11-х классов, в соответствии с п.2.1 
раздела II «Общие  санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение 
распространения COVID-19 в Организация» (долее п.2.1 раздела II) и п.3.2.  раздела III 
«Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предупреждение 
распространения COVID-2019 в организациях « СП 3.1/2.4.3598-20  (далее – п3.2 раздела III) 
 
3. Классным руководителям  1-10-х классов довести до обучающихся, их родителей (законных 
представителей) решений педагогических советов о переводе обучающихся  в следующий класс, 
допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации любым доступным способом. 
 
4. В установленные сроки условия для проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, организованное участие 
выпускников 9-х, 11-огго классов МОУ СШ № 35 в основном государственном экзамене, едином 
государственном экзамене, государственном выпускном экзамене. 
 
5. Организацию для обучающихся 1-8-х и 10-х классов образовательного процесса и мероприятий 
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 коронавриусной 
инфекции COVID-19. 



6. Классным руководителям 9-х, 11-ого классов провести с выпускниками инструктажи по 
правилами поведения, охране  труда и здоровья . 
 
7. Проведение по согласованию с военным комиссариатом в соответствии с п.2.1 раздела II и п.3.2 
раздела III «основы безопасности жизнедеятельности». 

 
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор МОУ СШ № 35                                                                   Н.В.Новолокина 
 
С приказом ознакомлены ___________Т.С.Деева 
                                            ___________Е.А.Хрусталева 
                                            ___________И.А.Марказинова 
                                            ___________И.С.Иванова 
                                            ___________Т.В.Джевело 
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