Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 88»
460060 г. Оренбург,
ул. Транспортная, 16/5

ПРИКАЗ
от «30» апреля 2021г. № 01-12/273
«Об организованном окончании 2020 -2021 учебного года
и проведении государственной итоговой аттестации выпускников»
На основании приказа министерства образования Оренбургской
области от 20.04.2021 № 01-21/691 «Об организованном окончании 20202021 учебного года в общеобразовательных организациях Оренбургской
области и проведении государственной итоговой аттестации выпускников»,
распоряжения управления образования администрации города от 28.04.202 №
____«Об организованном окончании 2020-2021 учебного года в
общеобразовательных организациях Оренбургской области и проведении
государственной итоговой аттестации выпускников», в целях обеспечения
организованного окончания 2020-2021 учебного года,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить учебные занятия:
- в 1 классах – в соответствии с календарным учебным графиком, не
ранее, чем по истечении 33 учебных недель;
- во 2-8, 10 классах - в соответствии с календарным учебным графиком,
не ранее, чем по истечении 34 учебных недель;
- для обучающихся 9, 11 классов – в соответствии с календарным
учебным графиком, расписанием ГИА.
2.

Провести с учетом требований санитарно-эпидемиологического
законодательства, в том числе раздельного проведения мероприятий,
исключающего совместное общение обучающихся разных классов, в
том числе с обеспечением термометрии на входе, уборкой всех
помещений после проведения мероприятий:
- торжественные линейки, посвященные Последнему звонку
(предпочтительно на свежем воздухе с учетом погодных условий)
— 22.05.2021;

3.

4.

- торжественное вручение аттестатов выпускникам 9 классов не
ранее 15.06.2021, выпускникам 11 классов не ранее 21.06.2021.
Принять участие обучающимся 10 классов (юноши) в 5-дневных
учебных сборах с целью выполнения практической части учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел «Основы
наачальной военной подготовки»)
Отв.: Зайцева А.А., преподаватель-организатор ОБЖ
Срок: с 17.05.21 по 21.05.21
Провести обязательный зачет по физической культуре:
в 9-х классах — 17.05.2021;
в 4-х классах — 18.05.2021;
в 10а классе - 21.05.2021.
Отв.: Хажумаров М.И., заместитель директора

5.

Провести родительские собрания по проблемам воспитания, развития,
охраны здоровья и занятости школьников в период предстоящих летних
каникул.
Отв.: Белоклоков С.В., заместитель директора
Срок: с 24.05.21 по 29.05.21

6.

Обеспечить летний отдых детей, находящихся в социально-опасном
положении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей,
находящихся в социально-опасном положении, детей – инвалидов,
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Отв.: Сураева Ю.А., социальный педагог
Срок: до 31.05.2021

7.

Провести анализ деятельности школы по освоению учебных программ,
включая практические части по общеобразовательным предметам
Отв.: Ларионова О.А., Тумина Е.М.,
заместители директора
Срок: до 28.05.2021

8.

Выставить оценки за год обучающимся 2-10 классов до 29.05.2021 в
электронном журнале.
Отв.: учителя-предметники

9.

Сдать отчет по движению обучающихся 31.05.2021.
Отв.: классные руководители 1-10 классов

10.

Сдать отчеты по успеваемости
обучающихся, выполнению
программного материала до 01.06.2021.
Отв.: Ларионова О.А., Тумина Е.М.,
заместители директора

11.

Проверить электронный журнал (выставление оценок за четвертую
четверть и за год).
Отв.: Мольков А.А., заместитель директора
Срок: до 03.06.2021

12. Провести классные часы по организации летней занятости
обучающихся, инструктаж по ТБ, правилам поведения на воде, в лесу,
пожарной безопасности, ПДД, при проведении массовых мероприятий
любым доступным способом, исключающим непосредственное
общение.
Отв.: классные руководители 1-8, 10 классов
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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