УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПРИКАЗ
от 18.05.2021

№ 151

О завершении учебного года
и проведении государственной
итоговой аттестации по программам
основного общего и среднего общего
образования в муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждениях города Смоленска в
2020/2021 учебном году
В соответствии с Указом Губернатора Смоленской области
от18.03.2020 № 24 «О введении режима повышенной готовности», приказом
Департамента Смоленской области по образованию и науке от 18.05.2021 №
428-ОД «О завершении учебного года в общеобразовательных организациях
Смоленской области в 2021 году», руководствуясь р. 5 Положения об органе
Администрации города Смоленска в сфере образования – управлении
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска,
утвержденного решением 53-й сессии Смоленского городского Совета IV
созыва от 30.09.2014 № 1211, в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия детского населения в Смоленской
области, организованногозавершения учебного года и проведения
государственной итоговой аттестации выпускников IXи XI классов города
Смоленска в 2020/2021 учебном году
п р и к а з ы в а ю:
1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений:
1.1. Обеспечить выполнение основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
1.2. Завершить учебный год в соответствии с календарными учебными
графиками общеобразовательных учреждений.
1.3. Провести праздник «Последний звонок» для обучающихся 11
классов в общеобразовательных учреждениях, работающих в режиме
пятидневной учебной недели, 21 мая 2021 года, в общеобразовательных

учреждениях, работающих в режиме шестидневной учебной недели, – 22 мая
2021 года.
1.4.Обеспечить исполнение нормативных правовых документов
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации,
Департамента Смоленской области по образованию и науке, управления
образования и молодежной политики Администрации города Смоленска при
организации и проведении государственной итоговой аттестации
выпускников IXклассов, освоивших образовательные программы основного
общего образования, ивыпускников XI классов, освоивших образовательные
программы среднего общего образования.
1.5. Обеспечить проведение организационных мероприятий в рамках
государственной итоговой аттестации выпускников IXклассов, освоивших
образовательные программы основного общего образования, ивыпускников
XI классов, освоивших образовательные программы среднего общего
образования, в соответствии с приказами Минобрнауки России,
Департамента Смоленской
области по образованию и науке,
регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего общего образования, в 2021 году:
1.5.1. Довести до сведения выпускников IX, XI классов порядок
допуска в пункт проведения экзамена, правила поведения в пункте
проведения экзамена и в аудитории.
1.5.2. Провести инструктаж по безопасности дорожного движения по
пути следования к образовательным учреждениям – пунктам проведения
экзаменов и обратно участников экзаменов и их сопровождающих.
1.5.3. Направить выпускников IX, XI в установленные сроки в
образовательные учреждения – пункты проведения экзаменов и обеспечить
их сопровождение в соответствии с приказами Департамента Смоленской
области по образованию и науке.
1.6. Обеспечить явку членов территориальных предметных комиссий
по проверке работ участников государственной итоговой аттестации в 2021
году, определенных приказами Департамента Смоленской области по
образованию и науке.
1.7. Обеспечить проведение праздников «Последний звонок» для
обучающихся 11 классов, мероприятий по проведению государственной
итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования, мероприятий, проводимых в соответствии с планом работы
общеобразовательного
учреждения,
с
соблюдением
санитарноэпидемиологических требований, включая:
– ежедневную генеральную уборку с применением дезинфицирующих
средств по вирусному режиму мест проведения до их начала и после
завершения;
– проведение обязательной термометрии при входе в здание с
использованием бесконтактных термометров с целью выявления и
недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний;

– наличие при входе в здание дозаторов с антисептическим средством
для обработки рук;
– оснащение используемых помещений оборудованием для
обеззараживания воздуха, предназначенным для работы в присутствии детей;
– использование гражданами средств индивидуальной защиты органов
дыхания (масок и иных средств защиты органов дыхания);
– иные требования, установленные санитарным законодательством к
проводимым мероприятиям.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления образования и молодежной политики
Администрации города Смоленска С.П. Денисенкову
Начальник управления

О.С. Гильденкова

