
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЗЕИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ООА) 
 

ПРИКАЗ  

 
20.05.2021                                            г. Зея                                № 155 - од    

                                                       

Об организованном окончании 2020/21 учебного года  

в образовательных организациях города Зеи  

и проведении государственной итоговой аттестации в 2021 году 

 

 
В целях обеспечения организованного окончания 2020/21 учебного года 

в общеобразовательных организациях Амурской области в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018  

№ 189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

совместным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018  

№ 190/1512, совместным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

12.04.2021 № 161/470 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 

и воспитания при его проведении в 2021 году», совместным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 12.04.2021 № 162/471 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного выпускного экзамена по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2021 году», совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 16.03.2021г. № 104/306 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году», совместным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от16.03.2021г. № 105/307 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году». 



п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии с 

действующими нормативными документами в форме и по материалам единого 

государственного экзамена, основного государственного экзамена, 

государственного выпускного экзамена согласно расписанию, утвержденному 

Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки: 

- для IX классов - с 24.05.2021 по 02.07.2021; 

- для XI (XII) классов - с 25.05.2021 по 02.07.2021. 

2. Главному специалисту отдела образования Михайличенко Г.В. 

обеспечить контроль за проведением государственной итоговой аттестации на 

территории   города Зеи. 

3. Установить единые сроки для проведения итоговой аттестации 

выпускников общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с умственной 

отсталостью, не позднее 07.06.2021. 

4. Руководителям образовательных организаций города Зеи: 

4.1. Провести промежуточную аттестацию обучающихся в соответствии 

со ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

4.2. Завершить учебные занятия в соответствии с графиками, 

утвержденными учебными планами общеобразовательных организаций. 

4.3.Провести педагогические советы по вопросам перевода 

обучающихся в следующий класс и допуска выпускников 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

4.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) решения 

педагогических советов о переводе обучающихся в следующий класс и 

допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

4.5. Обеспечить   во время проведения массовых мероприятий с детьми 

соблюдения всех необходимых мер безопасности с привлечением 

представителей правоохранительных органов и учреждений сферы 

здравоохранения. 

4.6. Обеспечить   в ходе проведения торжественных мероприятий, 

посвящённых окончанию учебного года, сопровождения несовершеннолетних 

выпускников образовательных организаций родителями (законными 

представителями). 

4.7. Провести инструктажи с должностными лицами, ответственными за 

жизнь и здоровье детей, в период проведения торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию учебного года. 

4.8. Провести разъяснительную работу по вопросу запрета употребления 

выпускниками, их родителями (законными представителями), сотрудниками 

образовательных организаций спиртных напитков в период проведения 

торжественных мероприятий, посвящённых окончанию учебного года. 

4.9. Организовать работу родительских патрулей в дни  проведения 

торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года. 



4.10. Обеспечить информирование всех участников государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, а также их родителей (законных 

представителей) о порядке её проведения и правилах поведения в пунктах 

проведения экзамена, с подписью в соответствующем листе ознакомления. 

4.11. Обеспечить соблюдение всех инструктивных требований, 

предъявляемых к порядку оформления, хранения, выдачи и учёта бланков 

документов государственного образца, медалей. 

4.12. Обеспечить проведение учебных сборов (по основам военной 

службы) для обучающихся 10-х классов в соответствии с распоряжением 

губернатора Амурской области от 30.03.2021 № 46-р «Об организации и 

проведении учебных сборов с обучающимися в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Амурской области в 2021 

году». 

4.13. Обеспечить своевременную выдачу выпускникам документов 

государственного образца о завершении обучения по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, а также 

медалей «За особые успехи в учении», свидетельств об обучении. 

4.15. Провести анализ деятельности образовательных организаций по 

освоению учебных программ, включая практические части по 

общеобразовательным предметам учебного плана. 

4.16. Организовать проведение родительских собраний по проблемам 

воспитания, развития, охраны здоровья, безопасности и занятости школьников 

в период предстоящих летних каникул, в том числе летнего отдыха детей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

4.17. Организовать проведение итоговых классных часов, бесед   в 

образовательных организациях по профилактике травматизма «Безопасное 

лето», обратив особое внимание на детей из социально неблагополучных 

семей. 

4.18. Организовать работу по проведению мероприятий, направленных 

на предотвращение несчастных случаев, профилактику детского травматизма 

(при переходе улиц и дорог, выпадении из окон зданий, во время купания и 

др.) в период летних школьных каникул.  

4.19. Исключить случаи самовольных уходов обучающихся, 

воспитанников из образовательных организаций.  

4.20. Провести дополнительные инструктажи с сотрудниками, 

родителями (законными представителями), обучающимися, воспитанниками 

по охране жизни и здоровья детей в летний период, в том числе о недопущении 

нахождения несовершеннолетних в вечернее и ночное время в общественных 

местах и на улицах без сопровождения родителей (законных представителей), 

а также лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.  

4.21. Обеспечить проверку соответствия обязательным требованиям 

спортивных сооружений и спортивного инвентаря, имеющегося в 



образовательной организации.  

4.22. Обеспечить проведение систематических проверок 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов 

образования, с подтверждением записи в журналах.  

4.23 .Организовать летнюю оздоровительную кампанию в соответствии 

с планом отдела образования. 

4.24. При организации работы лагерей с дневным пребыванием детей 

соблюдать меры профилактики по предотвращению короновирусной, 

клещевой, кишечной и др.инфекций. 

4.25. Обеспечить своевременное проведение акарицидной обработки 

прилегающих территорий образовательных организаций. 

4.26. Усилить контроль за организацией оздоровительной кампании, 

соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 

требований в летний период.  

4.27. Принять меры по обеспечению безопасности детей при их 

перевозке к местам отдыха и обратно, а также во время нахождения детей в 

организациях отдыха и оздоровления детей, при проведении экскурсионных 

мероприятий, во время купания.  

4.28. В целях предотвращения несчастных случаев организовать работу 

с родителями и обучающимися по ограничению свободного доступа на крыши 

зданий. 

4.29. Незамедлительно представлять в отдел образования информацию о 

всех случаях детского травматизма, несчастных случаях, о выявленных 

надзорными органами нарушениях. 

5. Возложить персональную ответственность на руководителей 

образовательных организаций за деятельностью сотрудников, привлеченных 

к проведению торжественных мероприятий, посвященных окончанию 

учебного года, а также в период проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, проинформировав их о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации и применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия к лицам, допустившим нарушение порядка. 

6. Ответственность за исполнением данного приказа возложить на 

руководителей образовательных организаций. 

7. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на заместителя 

начальника отдела образования В.Я. Гокову. 

 

 

 

Начальник  отдела 

 

О.В. Максимишина 

 

 

 


