
Управление образования администрации Ростовского 
муниципального района Ярославской области

П Р И К А З
*

от

Об организованном окончании 
2020-2021 учебного года 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ростовского МР и 
проведении государственной итоговой 
аттестации выпускников

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобра
зовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 августа 2020 
года № 442, «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 
189/1513, «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 
190/1514, 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 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 от
22.03. 2021 №113 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов о среднем 
общем образовании в 2021 году», Приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03. 2021 №114 «Об особенностях выдачи медали 
«За особые успехи в ученик» в 2021 году» и в целях организованного завершения 
2020/21 учебного года в образовательных организациях Ростовского 
муниципального района, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:



1.1. Обеспечить завершение 2020-202 Г  учебного года в соответствии с 
календарным учебным графиком и учебным планом на текущий учебный год 
конкретной образовательной организации.

1.2. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года («Последний звонок»), 21-22 мая 2021 года с 
соблюдением требований Роспотребнадзора при проведении массовых 
мероприятий в условиях сохраняющейся угрозы распространения 
короновирусной инфекции.

1.3. Обеспечить качественное выполнение программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта и повторение пройденного программного 
материала, обратив особое внимание на организацию индивидуальной помощи 
обучающимся, испытывающим затруднения в освоении образовательных 
программ. Провести проверку заполнения электронных и бумажных журналов (в 
случае если школа не отказалась от бумажного варианта) на соответствие 
записей тем уроков рабочим программам учителей по всем предметам, 
подсчитать количество уроков, внесенное в журнал, сравнить их с количеством 
часов по учебному плану и в рабочей программе учителя. Проверить 
своевременность выставления оценок и их накопляемость, дающую 
возможность аттестовать обучающихся по окончанию учебного года по всем 
предметам. На основании анализа выполнения рабочих программ учителей 
обеспечить подсчет количества часов по объему за учебный год по каждому 
учебному предмету. Заранее провести анализ количества часов в целом, 
реализуемых по уровням образования, в соответствии с требованиями ФГ’ОС 
(уровень начального общего образования: не менее 2904 часов за 4 года, уровень 
основного общего образования не менее 5267 часов за 5 лет, уровень среднего 
общего образования не менее 2170 часов за 2 года). В случае не выполнения 
ФГОС по объему за уровень образования продлить учебный год, внеся 
изменения в календарный учебный график.

1.4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся в 
соответствии с установленным общеобразовательной организацией локальным 
нормативным актом о порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся. В случае изменения формы проведения промежуточной 
аттестации, указанной в учебном плане, издать соответствующий приказ по 
школе, вносящий изменения в учебный план текущего года,

1.5. Обеспечить проведение промежуточной аттестации и организовать 
участие в государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования лиц, освоивших 
общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования.

1.6. В срок не позднее 20 мая 2021 года рассмотреть на заседаниях пе
дагогических советов общеобразовательных организаций вопрос о допуске к 
государственной итоговой аттестации:

по образовательным программам основного общего образования - 
обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 
общего образования, не имеющих академической задолженности и в полном 
объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план



(имеющих годовые отметкй по всем предметам учебного плана за IX класс не 
ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое 
собеседование по русскому языку;
- по образовательным программам среднего общего образования - обучающихся, 
освоивших основные образовательные программы среднего общего 
образования, не имеющих академической задолженности, в полном объеме 
выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих 
годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательным программам среднего общего образования не 
ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое 
сочинение (изложение).

1.7. Довести до родителей (законных представителей) решения в части 
перевода обучающихся в следующий класс и допуска к государственной 
итоговой аттестации.

1.8. Организовать участие в государственной итоговой аттестации обу
чающихся 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 в сроки, 
установленные Рособрнадзором.

1.9. Обеспечить доставку и сопровождение выпускников для прохождения 
государственной итоговой аттестации в соответствии со схемами доставки 
выпускников, расписанием ГИА и распределением выпускников по ППЭ, 
созданным на базе образовательных организаций, и утвержденных приказом 
департамента образования Ярославской области:
- для ГИА-9: МОУ гимназия им, А.Л. Кекина, МОУ СОШ № 2, МОУ СОШ № 3, 
МОУ Петровская СОШ;
- для ЕГЭ: МОУ СОШ №4.

1.10. Уделить особое внимание подготовке специалистов, 
задействованных в организации и проведении ГИА, обеспечению их участия в 
обучающих вебинарах и тренировочных мероприятиях, ознакомлению с 
инструктивными материалами по проведению ГИА, необходимостью 
соблюдения санитарных требований Роспотребнадзора. Обеспечить их явку на 
основные экзамены согласно распределению в РИС, выдачу им уведомлений на 
участие в ГИА в определённые сроки.

1.11. Выпускникам, завершим уровень основного общего образования, и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по двум 
обязательным предметам (получившим удовлетворительный результат по 
русскому языку и математике) выдать аттестат об основном общем образовании 
нового образца.

1.12. Выпускникам, завершившим уровень среднего общего образования, 
и набравшим на ЕГЭ по русскому языку количество баллов не ниже 
минимального (24 балла) выдать аттестат о среднем общем образовании нового 
образца

1.13. Выпускникам, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего иди среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые



отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне основного общего или среднего общего образования, выдать аттестаты 
с отличием, а выпускникам 11 классов - аттестат с отличием и Золотые медали, 
в случае получения по результатом ЕГЭ по русскому языку не менее 70 баллов.

1.14. Обеспечить завершение обучения учащихся 9 классов, обучавшихся 
по адаптированным образовательным программам для детей с У О, в 
соответствии с Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому 
обучению выпускников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида (письмо Министерства образования Российской 
Федерации от 14.03.2001 № 29/1448-6) в форме практической экзаменационной 
работы и устных ответов по билетам. Выпускникам, обучавшимся по 
адаптированным образовательным программам для обучающихся с У О и 
завершившим освоение образовательной программы, выдать свидетельство об 
окончании специального (коррекционного) класса общеобразовательной школы.

1.15. Организовать проведение торжественных мероприятий, 
посвященных вручению аттестатов об основном общем образовании и 
аттестатов о среднем общем образовании с соблюдением требований 
Роспотребнадзора при проведении массовых мероприятий в условиях

I  *

сохраняющейся угрозы распространения короновирусной инфекции.
1.16. В соответствии с Порядком поведения ГИА обеспечить повторное 

участие в резервные сроки в экзаменах выпускников, получивших 
неудовлетворительные результаты (в 9-х классов - по одному из обязательных 
предметов, в 11 классов - в ЕГЭ по русскому языку). Лицам, не прошедшим 
ГИА при повторной сдаче экзаменов и допущенным к ГИА, выдать справку об 
обучении по образцу, самостоятельно разработанному и утвержденному 
приказом по ООУ, и информировать их о возможности пройти государственную 
итоговую аттестацию по соответствующим предметам в дополнительный период 
в 2021 году.

1.17. Обеспечить соблюдение установленных норм и правил 
противопожарной, санитарной, антктеррористической безопасности, принять 
дополнительные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
участников образовательного процесса во время проведения государственной 
итоговой аттестации и мероприятий, связанных с окончанием учебного года, 
проведение инструктажей с участниками образовательного процесса.

1.18. Обеспечить своевременное, внесение в ФИС ФРДО данных о вновь 
выданных аттестатах, не позднее 20 дней с даты выдачи с использованием новой 
формы шаблона для заполнения,

1.19. Обеспечить контроль:
за организованным завершением 2020/21 учебного года в 

общеобразовательных организациях;
•• за подготовкой обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;

- За созданием необходимых условий, в том числе обеспечение 
психологического комфорта для прохождения ГИА выпускниками с 
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями



ПМПК. При создании особых условий для выпускников с ОВЗ 
руководствоваться методическими рекомендациями Рособрнадзора;

•• за исполнением требований, предъявляемых к хранению, оформлению, 
выдаче и учету аттестатов об основном общем и среднем общем образовании;

- за подготовкой и проведением торжественных мероприятий, 
посвященных окончанию учебного года, вручению аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании.

1.20. Обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) с федеральными и региональными нормативными и 
инструктивными документами, регламентирующими проведение 
государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием сайтов 
образовательных организаций.

1.21. Провести анализ результатов ВИР по всем учебным предметам с 
целью установления соответствия требованиям ФГОС уровня достижения 
обучающимися предметных и метапредметных образовательных результатов, в 
том числе уровня сформированное™ универсальных учебных действий (УУД) и 
овладения межпредметными понятиями. Осуществить анализ достижения 
высоких результатов и определение причин низких результатов, какие основные 
блоки примерной основной, общеобразовательной программы обучающиеся 
освоили недостаточно, какие мероприятия помогут повысить качество 
подготовки обучающихся к ВПР.

1.22. Обеспечить своевременное издание приказов об отчислении 
выпускников в связи с завершением основного общего или среднего общего 
образования. Зачисление в . 10 класс осуществлять в соответствии с Порядком: 
индивидуального отбора для получения среднего общего образования 
(локальный акт ООУ).

1.23 . Обеспечить предоставление в управление образования:
•• информации о времени и месте проведения торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию 2020/21 учебного года («Последний звонок») (до 29 
апреля, по форме которая будет направлена в 0 0 ) ;

~ графика проведения выпускных вечеров с указанием даты, времени и 
места проведения мероприятия (до 14 мая);

- отчетов о результатах ВПР по сводным таблицам, предоставляемым ФИС 
ОКО (до 15 июня).

- отчета о итогах окончания учебног о года, без учета итоговой аттестации 
по направленной форме (до 10 июня);

- анализа деятельности образовательных организаций по выполнению 
образовательных программ;

- отчета о результатах государственной итоговой аттестации выпускников 
(до 28 июня, по направляемой форме).

1.24. Предусмотреть организацию различных форм каникулярной 
занятости обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности в 
период летних каникул. Провести родительские собрания по проблемам 
воспитания, охраны здоровья и занятости детей в период предстоящих школьных 
каникул, летнего отдыха детей.

. 1.25. Провести формирование учебного плана, анализ обеспеченности 
учебниками и учебными пособиями обучающихся на 2021 -  2022 учебный год,



не допускать сбора денежных средств на учебные пособия с родителей. 
Осуществить предварительное комплектование и распределение учебной 
нагрузки на следующий учебный год.

2. Руководителям ООУ, являющихся пунктами проведения ГИА-9 и ЕГЭ, 
обеспечить подготовку ППЭ в соответствии с инструктивными материалами, за 
день до проведения экзамена подписать протокол готовности ППЭ с 
руководителем пункта проведения. Оказывать всяческое содействие 
руководителю ППЭ по вопросам использования здания школы и техническим 
вопросам.

3. Консультанту управления образования Варакиной Н.И. осуществить 
общую организацию и подготовку процедур проведения государственной 
итоговой аттестации на территории района и организованного окончания 
учебного года.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Л.В. Груданова


