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О мероприrIтиях по завершению 2020-202| учебного года

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. М 27З-ФЗ
(Об образовании в Российской Федерации>>, Порядком организации и
осуществлеIIия образовательной деятельности fIо основным общеобразовательным
IIрограммам - образовательным IIрограммам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
просвещения РФ от 28 авryста 2020 г. J\Ъ 442, в цеJuIх организованного завершения
2020-202| учебного года в общеобразовательных организацшIх Республики Адыгея

приказываю:

l. Руководителям муниципальных органов управления образованием,

руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных
Министерству обрiвования и науки Республики Адыгея (далее - Министерство)
обеспечить:

1.1. Организованное завершение 2020-202I учебного года, проведение
государственной итоговой аттестации выfryскников IX, Ю (XII) классов и
проведение промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Информирование педагогов, общественности, родителей, обучающихся
о порядке проведения государственной итоговой аттестации выгryскников Ix, XI
(ХII) кJIассов в 202I году.

1 . 3 . Контроль деятельности общеобразовательных организаций :

' по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации;
за проведением промежуточной аттестации;
по исполнению требований, предъявляемых при хранении, оформлении,

выдаче и учете документов установленного образца об основном общем и среднем
общем образовании;

по выполнению осцовных образовательных программ;
по организации повторения проЙденного материала, напраВленНОГО На

закрепление знаний обучающихся и подготовку к государственной (итоговой)
аттестации выпускников.

1.4. Торжественное шроведение в выпускных классах:



2

праздничного меропрIбIтрUI (Последний звонок>> 22 мая текущего года с
соблюдением мор, направленных на снижение рисков распространениJI новой
коронавирусной инфекции (COVID- 1 9).

праздничного мероприятия по вручению аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и ученических медалей <За особые ус[ехи в учении)
(в соответствии с графикоМ).

1.6. Представить в отдел развития общего образования, реzLлизации
регионiL,Iьных и этнокультурных особенностей Министерства ("а адрес
электронной почты: 5249|2@mail.ru) следующую информацию (do 17 лtая 202l z.):

график проведения в обrцеобразовательных организациях rrраздничного
мероприrIтия <Последний звонок)) (Приложение JФ 1).

график проведения в общеобразовательных организациrIх торжествонных
мероприятий по вручению аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании (Прилож9ния J$J\Ъ 2,3 ),

Т.7. Проанализировать и обсудить результаты учебно-воспитательной
работы, а также государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI (XII)
кJIассов общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году на
коллегиях, советах муниципальЕых органов управления образованием,
педагогических советах общеобразовательных организаций, подведомственных
Министерству.

2. Отделу рzlзвитиJI общего образования, реirлизации регион{uIьных и
этнокультурных особенностей Министерства (Конова З.И.) подготовить
информацию для администрации Главы Республики Адыгея и Кабинета
Министров Республики Адыгея, а также дJuI Министерства внутренних дел
Республики Адыгея (dо l8 мая 202I z):

. о rlроведении торжественного мероприятий <Последний звонок)) в
общеобразовательных организациях Республики Адыгея.

. о проведении в общеобразовательных организациях Ресшублики Адыгея
торжественных мероrrриятий по вручению выпускникам 2021 года аттестатов об
основном общем образовании.

3. Контроль исполнениrI настоящего приказа оставляю за собой.

Министр tц- А.А. Керашев



Приложение Np 1

Наименование муниципапьного образования

Приложение Ns 2

Наименование муниципЕuIьного образования

Наименование муниципzllrъного образования

Приложение Ns 3
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