
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

 от 11 мая 2021 года          № 52 

 

«О завершении 2020/2021 учебного года, изменении режима работы школы и 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников МБОУ 

Приаргунской СОШ в 2021 году»  

   

    В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в связи с 

окончанием 2020/2021 учебного года, проведением государственной (итоговой) 

аттестации (ОГЭ) выпускников IХ, ХI (ХII) классов школы  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Учителям начальных классов, учителям – предметникам основной и старшей ступени 

обучения обеспечить в полном объёме выполнение государственных учебных программ. 

  1.1.Завершить учебный год в соответствии со сроками, определенным утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г, приказом Минобрнауки РФ №1312 от 

09.03.2004 г «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования»: 

- при выполнении государственных учебных программ в полном объёме   

продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой 

аттестации), в первом классе - 33 недели; 

- в связи с продлением учебного года и невыполнением образовательной программы по 

предмету Завершить учебный год 1-4 классы в очном режиме до 28.05.2021г, с 31.05.2021 

по 04.06.2021г.  в дистанционном режиме;   для 5-8, 10х классов – 24.05.2021г. по 

04.06.2021г. в дистанционном режиме; для 9,11 классов  – 22 мая. 

 2.  Провести торжественные мероприятия: 

- «Последний звонок» - 22 мая 2021 года в 11.00. ч. на центральной площади 

поселка; 

- «Выпускной 4й класс» - 29  июня 2021 года в 11.00ч.; 

- «Выпускной вечер» - 28  июня 2021 года в 18.00ч.; 

- Линейка для 9 - ков с вручением аттестатов -  21   июня в 11. 00ч. 

3.   Установленные сроки проведения ГИА выпускников IХ классов: 

  3.1.ОГЭ (в новой форме) обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в школе, независимо от их организационно-правовой 

формы и подчиненности проводятся: 

24 мая -  русский язык; 

27 мая – математика. 

3.2.Выпускникам IХ классов, получившим на экзаменах неудовлетворительные отметки 

по одному предмету, или не сдавшим экзамены по уважительной причине установлены 

следующие сроки проведения ОГЭ и ГВЭ:  

         Июнь – июль – сентябрь 2021 г. 

4. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б. и классным руководителям выпускных классов 

информировать родителей и выпускников школы о том, участникам и организаторам ЕГЭ 

во время проведения единого государственного экзамена запрещено иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

 5. Классным руководителям выпускных классов обеспечить информирование 

выпускников и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения ГВЭ, в том числе о порядке, сроках и месте проведения государственного 

выпускного экзамена, о порядке, сроках и месте подачи апелляций, а также о результатах 

государственного выпускного экзамена (п.4, п. 24  Порядка) в срок до 15.05.2021 г. 



6. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б. – зам. директора по УВР для награждения 

выпускников, претендующих на медали «За особые успехи в учении», в срок до 

10.06.2021 г. представить в Комитет образования следующие документы, заверенные 

печатью и подписью руководителя ОУ,  

        - ходатайство УО о награждении выпускников медалями «За особые успехи в 

учении» (с указанием школы, класса, Ф.И.О. выпускника); 

       - выписку из решения педагогического совета  о награждении выпускников  медалями 

"За особые успехи в учении";  

      - сводную ведомость оценок обучающегося за 10-11 классы. (В соответствии с  

приказом Минобразования России от 25 февраля 2010 г. № 140  «Об утверждении 

положения о медалях «За особые успехи в учении» (в редакции приказа Минобрнауки РФ 

от 24.05.2010г. № 562) золотой медалью "За особые успехи в учении" награждаются 

выпускники, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, имеющие 

полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана, излучавшимся на ступени среднего (полного) общего 

образования);   

     - копию протокола проверки результатов ЕГЭ по русскому языку и математике. 

       На выпускников, сдающих экзамены по обязательным предметам в резервные дни, 

данные документы необходимо представить до 10.06.2021 года. 

 7. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б.  – зам. директора по УВР  провести работу с 

классными руководителями выпускных классов по внесению в аттестаты выпускников 

итоговых отметок в соответствии с «Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 г. № 362 (с изменениями, внесёнными приказами 

Минобразования РФ от 30 января 2009 г. №16 и от 19 декабря 2011 г. №2854), с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115. 

8. Определить сроки проведения педсоветов: 

20.05.2021 г. – Педсовет по допуску 9, 11х классов и переводу первоклассников.                             

26.05.2021 г. - Педсовет по переводу 2 – 8, 10х  классов.  

9.  Установить режим работы в связи с установлением ППЭ на базе школы: Работаем с 

15.00. 

25.05 – ЕГЭ русский язык 

 28.05 – ЕГЭ математика  

 31.05 – ЕГЭ география, химия, литература 

03.06 – ЕГЭ  русский язык 

04.06 – ЕГЭ русский язык 

 07.06 – ЕГЭ математика 

 08.06. – ЕГЭ русский язык 

 10.06. – ЕГЭ математика 

11.06 – ЕГЭ история, физика 

 15.06 – ЕГЭ обществознание 

 18.06 – ЕГЭ биология, английский язык 

 21.06 - ЕГЭ английский язык (устный) 

 24.06- ЕГЭ информатика и ИКТ 

 25.06 - ЕГЭ информатика и ИКТ 

 28.06 - ЕГЭ русский язык, история 

10. Классным руководителям 9х, 11х классов организовать родительское патрулирование 

в вечернее время 21 июня, 22 мая и дежурство на праздничных мероприятиях:  28 июня и 

21 июня. Оформить отдельным приказом с указанием фамилий родителей и времени 

дежурства. 

11. Учителям –предметникам! Последним днем учебы считать 22 мая! 

  

Директор школы:       Золотовская Г.И. 
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