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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА 

Краснооктябрьское территориальное управление

ПРИКАЗ

от 30.04.2021 №

Об окончании 2020/2021 учебного года в 
муниципальных общеобразовательных
учреждениях Краснооктябрьского района 
Волгограда

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 
России от 28 августа 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», приказа комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от
23.04.2021 №316 «Об окончании 2020/2021 учебного года в Волгоградской 
области», приказа департамента по образованию администрации Волгограда от
29.04.2021 №253, в целях организованного окончания 2020-2021 учебного года в 
общеобразовательных организациях Краснооктябрьского района Волгограда 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 
нивой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденных постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 
июня 2020 г. №16 (далее -  СП 3.1/2.4.3598-20), действие которых продлено до 01
января 2022 г.,

П Р И  К А 3 Ы В А Ю:

1. Назначить ответственного за проведение мероприятий, посвященных 
окончанию 2020/2021 учебного года для обучающихся 9-х, 11-х (12-х) классов, в 
Краснооктябрьском районе Волгограда консультанта Краснооктябрьского 
территориального управления департамента по образованию администрации 
Волгограда Рогачёву Анну Сергеевну.

2. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье
обучающихся на руководителей подведомственных
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общеобразовательных учреждений (далее - МОУ).
муниципальных

https://docviewer.yandex.ru/view/68572970/?page=1&*=teLDbB64rQ%2FYICC9Vnpj46u6ZiF7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzU2NDAzODU0Njc... 1/3

https://docviewer.yandex.ru/view/68572970/?page=1&*=teLDbB64rQ%2FYICC9Vnpj46u6ZiF7lnVybCI6lnlhLW1haWw6Ly8xNzU2NDAzODU0Njc


¥

>21 Проект приказа КТУ ДОАВ_об окончании 2020-2021 учебного года.босх

3. Руководителям подведомственных МОУ при соблюдении санитарно- 
эпидемиологических требований:

3.1. Назначить ответственного в за проведение мероприятии, 
посвященных окончанию 2020/2021 учебного года для обучающихся 9-х, 11-х 
(12-х) классов.

3.2. Обеспечить:
3.2.1. Организованное 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.

гственное выполнение государственных3.2.2 J' по
общеобразовательным предметам, обратив особое внимание на организацию 
индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в 
освоении программ.

3.2.3. Проведение 22 мая 2021 г. торжественных 
посвященных окончанию 2020/2021 учебного года ддя обучающихся 9-х, 11-х 
(12-х) классов, в соответствии с и.2.1 раздела II «Общие санитарно- 
эпидемиологические р  
распространения COV1D-19 в Организациях» (далее -  п.2.1 раздела 11) и п. 3.2 
раздела III «Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования,
направленные на предупреждение распространения COV1D-19 в Организациях» 
СП 3.1/2.4.3598-20 (далее -  п.3.2 раздела 111).

3.2.4. Доведение до обучающихся, их родителей
представителей) решений педагогических советов о переводе обучающихся в 
следующий класс, допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации 
любым доступным способом.

3.2.5. В установленные сроки условия для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
образования, организованное участие выпускников 9-х, 11-х (12-х) классов

сбивательных учреждений в основном государственном экзамене, 
едином государственном экзамене, государственном выпускном экзамене.

3.2.6. Организацию для обучающихся 2-8-х и 10-х классов
образовательного процесса и мероприятий по окончанию учебного года в
соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в 
защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных 
подразделений в соответствии с
распространения новой коронавирусной инфекции COV1D-19.

3.2.7. Проведение с выпускниками инструктажей по правилам поведения

3.2.8. Проведение по согласованию с военными комиссариатами 
соответствии с п.2.1 раздела 11 и п.3.2 раздела 111 учебных сборов i 
обучающихся 10 классов в рамках изучения предмета «Основы безопасности 
ж изн е деятел ьн ости ».

4. Контроль исполнения настоящего оставляю за собой.

то I I . В. Свиридов
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