УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации местного самоуправления Моздокского района
363700, РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 20

12 мая 2021 г.

тел/факс 3-24-37 E-mail: ruoams-mozdok@mail.ru

г. Моздок

№

ПРИКАЗ
Об организованном окончании 2020-2021 учебного года

На основании приказа Министерства образования и науки РСО-Алания №417 от
11.05.2021 года «О порядке окончания 2020/2021 учебного года», в целях
организованного окончания учебного года приказываю:
1. Установить рекомендованные сроки окончания учебных занятий в 2020-2021
учебном году:
1.1. 22.05.2021г. (суббота) - для обучающихся I, IX, XI классов, в том числе
для школ, являющимися ППЭ в 2021 году (МБОУ СОШ №3 г.Моздока,
МБОУ СОШ №8 г.Моздока, МБОУ СОШ №108 им. Ю.В.Андропова
г.Моздока, МБОУ СОШ ст.Луковской, МБОУ ООШ п.Калининский);
1.2. 29.05.2021г. (суббота) - для обучающихся II-VIII, X классов, в том числе
для школ, являющимися ППЭ в 2021 году (МБОУ СОШ №2
им.А.С.Пушкина г.Моздока);
2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Организовать проведение торжественных мероприятий «Последний
звонок», посвященных окончанию 2020-2021 учебного года, 22 мая 2021
года,
для
обучающихся
I,
IX,
XI
(XII)
классов
во
всех
общеобразовательных организациях, реализующих общеобразовательные
программы основного общего, среднего общего образования.
2.2. Определить датами проведения церемонии вручения аттестатов:
основного общего образования - 03.06.2021г. (четверг);
среднего общего образования, а также, датой проведения районного
«Выпускного вечера» - 23.06.2021г. (среда).
3. Руководителям общеобразовательных организаций:
3.1. Издать приказы о допуске обучающихся IX, XI классов
к
государственной итоговой аттестации не позднее 21.05.2021г.;
3.2. Обеспечить организованное окончание учебного года в соответствии с
годовыми календарными графиками общеобразовательных организаций
для обучающихся I-VIII, X классов;
3.3. Принять
исчерпывающие
меры
по
обеспечению
комплексной
безопасности во время проведения торжественных мероприятий,
связанных с окончанием учебного года, в том числе меры, направленные
на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19);
3.4. Провести
разъяснительную
работу
с
родителями
(законными
представителями) и обучающимися с целью повышения бдительности и
личной ответственности всех участников во время проведения
торжественных мероприятий;
4. Возложить
на
руководителей
общеобразовательных
организаций
персональную ответственность за безопасность жизни и здоровья участников

торжественных мероприятий, связанных с окончанием 2020-2021 учебного
года.
5. Заместителю начальника Управления образования по вопросам образования
(Байкалова Н.В.):
5.1. Обеспечить подготовку и проведение торжественных мероприятий,
посвященных окончанию учебного года и вручению аттестатов;
5.2. Довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей
общеобразовательных организаций;
5.3. Обеспечить взаимодействие с органами внутренних дел по Моздокскому
району в целях обеспечения безопасности проведения праздника
«Последний звонок» и церемонии вручения аттестатов.
6. Руководителю ИРМЦ Управления образования (Мальцева И.Г.) обеспечить
предоставление в Министерство образования и науки РСО-Алания:
6.1. Графика проведения торжественных мероприятий «Последний звонок»,
по каждой общеобразовательной организации в срок до 14.05.2021г.;
6.2. Графика
проведения
выпускных
вечеров
по
каждой
общеобразовательной организации, с указанием даты, времени и места
проведения мероприятия в срок до 01.06.2021г;
6.3. Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Управления
образования.
7. Контроль
за
организованным
завершением
учебного
года
в
общеобразовательных организациях возложить на заместителя начальника Байкалову Н.В.
8. Контроль
за
обеспечением
комплексной
безопасности
и
усилением
пропускного режима в образовательных организациях в дни проведения
. торжественных мероприятий возложить на заместителя начальника - Педана
А.В.
9. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования
АМС Моздокского района
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