
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым

«Керченская  школа-интернат с усиленной физической подготовкой»

298306 РК  г. Керчь, ул. 12  Апреля, 20

ПРИКАЗ

№169-ув от 19.04.2021г.

г.Керчь

О порядке окончания 2020/2021 учебного года

Во исполнение приказа №634-ув от 13.04.2021г. «О порядке окончания 2020/2021
учебного года в общеобразовательных организациях Республики Крым» Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Обеспечить организованное окончание 2020/2021 учебного года в соответствии с
учебным  планом ГБОУ РК «КШИФ» по основным образовательным программам

Отв.: Ежелева Е.П., Ткаченко Н.В., Зайцева М.В.
2. Назначить ответственную за организацию и проведение государственной

итоговой аттестации заместителя директора по УР Ежелеву Е.П.
3. Утвердить план окончания 2020/2021 учебного года (приложение 1).
4. Разработать индивидуальные планы по организации работы с детьми,

испытывающими затруднения в обучении по ликвидации академической задолженности и
учащимися, испытывающими затруднения по подготовки к ГИА

Срок: до 26.04.2021г.
Отв.: Ежелева Е.П.

5. Разработать индивидуальные планы по организации работы с воспитанниками,
не выполняющими нормативы по физической культуре и спорту по ликвидации спортивной
неуспеваемости

Срок: до 26.04.2021г.
Отв.: Зайцева М.В.

6. Провести комплексную контрольную работу в 4-х классах, согласно Фонду
оценочных средств, рассмотренных на педагогическом совете (протокол №9 от 15.03.2021г.)

Срок: 05.05.2021г.
Отв.: Черник Т.С., Лебедева М.А.

7. Обеспечить проведениеучебных сборов с обучающимися 10-х классов
общеобразовательных организаций в рамках изучения предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»согласно рабочей программе утвержденной приказом от 27.08.2020
№169-ув и согласно утвержденному Плану совместной работы с воинской частью в/ч 98546
от 27.03.2021г.

Срок: с 31.05 по 04.06.2021
Отв.: Новомодная С.Н.

8. Провести родительские собранияс рассмотрением вопросов о мерах сохранения
здоровья, профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной
инфекции.

Срок: май 2021г.



Отв.: классные руководители 1-11 кл.
9. Разработать информационный бюллетень о мерах сохранения здоровья,

профилактики и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции и
разместить на сайте школы-интерната.

Срок: до 15.05.2021г.
Отв.: Куприянова Т.Ю., Красова В.Н.

10. Провести заседаниепедагогического  советас повесткой дня:
- 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;

Срок: 17.05.2021г.
Отв.: Ежелева Е.П.

11. Последним днем учебы в 9 классе считать 21.04.20921г.
12. Педагогическому коллективу:

12.1. Провести коррекцию рабочих программ по предмету с целью прохождения
учебного материала в полном объеме путем укрупнения дидактических единиц

Срок: до 22.04.2021г.
Отв.: педагоги

13. Для 9 класса провести коррекцию расписания в электронном журнале
Срок: до 26.04.21г.
Отв.: Буралиева З.Р.

14. 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.

Срок: май-июнь, 2021г.
Отв.: Ежелева Е.П.

15. Организовать ознакомление с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ и ОГЭ в
2021 году согласно письма Министерства образования, науки и молодёжи РК от 19.04.2021г.
№1468/01-15 с обязательной личной подписью обучающихся, их родителей (законных
представителей)

Срок: до 26.04.2021г.



Отв.: классные руководители 9, 11 классов.
16. Направить в Министерства образования, науки и молодёжи РК отчет об

ознакомление с Памяткой о правилах проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году согласно письма
Министерства образования, науки и молодёжи РК от 19.04.2021г. №1468/01-15.

Срок: до 28.04.2021г.
Отв.: Ежелева Е.П., Буралиева З.Р.

17. Организовать проведение торжественного мероприятия, посвященного
окончанию учебного года («Последний звонок»), 26 мая 2021 года, обеспечив полную
занятость обучающихся согласно расписанию занятий.

Срок: 26.05.2021г.
Отв.: Ежелева Е.П., Ткаченко Н.В.

18. Разработать сценарий проведения торжественного мероприятия, посвященного
окончанию учебного года («Последний звонок»).

Срок: до 10.05.2021г.
Отв.: Матвеева О.В.

19. Организовать торжественное вручение аттестатов об основном общем
образовании.

Срок: 16.06.201г.
Отв.: Ткаченко Н.В. , Матвеева О.В.

20. Организовать торжественное вручение аттестатов о среднем общем
образовании.

Срок: 25.06.201г.
Отв.: Ткаченко Н.В. , Матвеева О.В.

21. И.о. заместителя директора Ткаченко Н.В.:
21.1. Предоставить в управление общего образования Министерства образования,

науки и молодежи Республики Крым (Сикачёва Е.В.):
- Дату проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию 2020/2021

учебного года («Последний звонок»),
- Даты  проведенияторжественного вручения аттестатов.

Срок: до 30.04.2021г.
Организовать проведение инструктажей по технике безопасности «Уходя на каникулы».

Срок: до 28.05.2021г.
Отв.: класснные руководители 1-11 классов.

22. Организовать заполнение, учета и выдачи 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.



Срок: июнь 2021г.
Отв.: Ежелева Е.П., Буралиева З.Р.

23. Провести предварительное комплектование общеобразовательных организаций
педагогическими кадрами на 2021/2022 учебный год.

Срок: до 30.04.2021г.
Отв.: Ежелева Е.П., Ткаченко Н.В., Ильбесинова Л.В.,
Зайцева М.В.

24. Разработатьплан мероприятий с указанием различных форм каникулярной
занятости обучающихсяв рамках реализации проекта «Активные каникулы»

Срок: до 20.05.2021г.
Отв.: Ткаченко Н.В.

25. Ознакомить педагогов с данным приказом под роспись
Отв.: Ежелева Е.П., Ткаченко Н.В.

26. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой

Директор К. С. Романец

Согласовано: юрисконсульт О.А.Борисенко

С приказом ознакомлены:

Ежелева Е.П.

Ткаченко Н.В.

Зайцева М.В.

Ильбесинова Л.В.

Новомодная С.Н.

Куприянова Т.Ю.

Красова В.Н.

Матвеева О.В.

Черник Т.С.

Лебедева М.А.

Карпович Л.А.

Буралиева З.Р.

Приложение



к приказу от 19.04.2021г. №169-ув

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ
по организованному окончанию учебного года, подготовке и проведению ГИА

в 2020/2021учебный году

№
п/п Мероприятие Дата проведения Ответственный

Отметка о
выполнен

ии
1. Проведение ВПР Апрель-май Зам. директора

Ежелева Е.П.
2. Проведение индивидуальных занятий

по подготовке к ГИА(график,
расписание)

май Зам. директора
Ежелева Е.П.

3. Проведение комплексной контрольной
работы в 4-х классах

05.05.2021 Зам. директора
Ежелева Е.П.

4. Выставление годовых оценок
выпускникам 9 класса

До 21.05.2021г. Учителя-предметник
и

5. Выставление годовых оценок  1-8, 10
классам

До 25.05.2021г. Учителя-предметник
и

6. Проведение консультаций по
подготовке к  ОГЭ (график, расписание)

С 21.05 в 15.00 русский
язык
25.05 и 26.05 –
математика
с 08.00-14.00 - ежедневно

Зам. директора
Ежелева Е.П.

7. Проведение консультаций по
подготовке к  ЕГЭ (график, расписание)

С 31.05 по 02.06 – русский
язык

04.06 – математика
10.06 – физика
10.06 – история

14.06.- обществознание
17.06  биология

Время проведения
консультаций:
с 08.00-14.00

Зам. директора
Ежелева Е.П.

8. Проведение   педагогического совета
по допуску выпускников 9-х, 11-х
классов к ГВЭ по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования

17.05.2021г. Зам. директора
Ежелева Е.П.

9. Последний звонок 26.05.2021г. Зам. директора
Ежелева Е.П.,
Ткаченко Н.В.

10. Последний учебный день 28.05.2021г. Зам. директора
Ежелева Е.П.

11. Обеспечить контроль выполнения
объема и качества выполнения
программ в соответствии с учебными
планами (согласно локальным актам
№286, 288)

С 27 по 28.05.2021г. Зам. директора
Ежелева Е.П.

12. Проведение педагогического совета по
переводу  обучающихся 1-8, 10-х
классов согласно локальным актам
№292 «О порядке перевода учащихся
1-8, 10 классов в следующий класс» и
№ 274 «Об окончании учебного года и
продолжении обучения лиц, не
освоивших образовательные
программы учебного года»

28.05.2021г. Зам. директора
Ежелева Е.П.

13. Организоватьсдачуучебников согласно
графику:

1-4 классы – с 25.05 до
26.05
5-8, 10 классы – с 27.05 до
28.05

Библиотекарь
Карпович Л.А.



9, 11 классы – до
17.06.2021г.

14. Учебные сборы 10 классов С 31.05 по 04.06 Новомодная С.Н.
15. Организация  ЕГЭ в 11 классе 03.06- русский язык

07.06  (профиль) –
математика
11.06 – физика
11.06 – история
15.06- обществознание
18.06 - биология

Директор школы
Романец К.С., Зам.
директора  Ежелева
Е.П.

16. Организация ОГЭ в 9 классе 18.05 – контрольная
работа по биологии
24.05 – русский язык
27.05. - математика

Директор школы
Романец К.С., Зам.
директора  Ежелева
Е.П.

17. Оформление документации (журналы,
личные дела, характеристики)

До 15.06.2021г. – 9 классы
До 25.06 -11 классы
До 05.06.  – 1-8 и 10 кл.

кл.
руководители,
воспитатели

18. Заседание педсовета о выпуске
учащихся 9-х классов (приказ,
педсовет)

До16.06.2021г. Директор школы
Романец К.С., Зам.
директора  Ежелева
Е.П.

19. Заседание педсовета о выпуске
учащихся 11-х классов.(приказ,
педсовет)

До 25.06.2021г. Директор школы
Романец К.С., Зам.
директора  Ежелева
Е.П.

20. Торжественное вручение аттестатов,
выпускникам 11 класса, выпускной
вечер

25.06.2021г. Зам. директора
Ткаченко Н.В.

21. Торжественное вручение аттестатов,
выпускникам 9 класса

24.06.2021г. Зам. директора
Ежелева Е.П. Зам.
директора  Ткаченко
Н.В.

22. Оформление книг получения и выдачи
аттестатов  об  основном общем и
среднем общем образовании

16.06.2021г. и 25.06.2021г. Директор школы
Романец К.С., Зам.
директора  Ежелева
Е.П., секретарь
Ашнина О.Э.

23. Набор учащихся в 10-е классы (график
собеседования)

август Директор школы
Романец К.С., Зам.
директора  Ежелева
Е.П.,  Ткаченко Н.В.

24. Разработать  учебный план на
2020/2021 учебный год, а также рабочие
программы  по учебным предметам
согласно ООПНОО, ООПООО и
ООПСОО (согласно локальному акту №
294) и  тематическое планирование

До 15.06.2021г. Зам. директора
Ежелева Е.П.,
педагоги

РАБОТА С КАДРАМИ
25. Работа по оформлению отпусков

педагогическим работникам
Апрель-май Ильбесинова Л.В.

26. Предварительное комплектование на
новый учебный год

Апрель-май Директор школы
Романец К.С., Зам.
директора
ЕжелеваЕ.П.,
Ткаченко Н.В.
Зайцева М.В.
Ильбесинова Л.В.

Заместитель директора Е.П. Ежелева


