
 
МИНИТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИКИ ИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 95» 

(ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №95»)  

 

ПРИКАЗ 

 

18.05.2021  № 62/1-О 

г.Нижний Новгород 

 

Об организованном окончании  2020-2021 учебного года и содействии  

в организации и проведении государственной итоговой  

аттестации выпускников 9, 11 (12) классов 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании  Российской Федерации», приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования»,  в соответствии с 

Планом подготовки по проведению экзаменов по профессионально- трудовому обучению и 

апробации организационно- технологического обеспечения экзамена, выявления уровня 

освоения образовательных программ по трудовому обучению обучающимися 9-х классов, 

готовности выпускников 9-х классов к экзаменам по профессионально – трудовому 

обучению и  в целях организованного окончания 2020- 2021 учебного года, на основании 

Устава ГКОУ «Школа-интернат №95», Положения о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить организованное окончание 2020-2021 учебного года для 

обучающихся 1- 11 классов – 25 мая (вторник) 2021 года.  

2.    Заместителю директора по УВР Завьяловой Е.А.: 

2.1. Обеспечить контроль за качественным выполнением государственных программ 

по учебным предметам и повторением пройденного материала, обратив особое внимание на 

организацию индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднение в 

освоении программы. 

2.2. По итогам промежуточной аттестации провести педагогический совет по допуску 

выпускников 9 и 11 классов к итоговой аттестации, о переводе обучающихся 1-8, 10 классов 

в следующий класс. 

2.3. Обеспечить участие выпускников IX классов в экзамене по профессионально- 

трудовому обучению. 

2.4. Обеспечить своевременное ознакомление всех участников образовательного 

процесса с информацией о сроках, месте и порядке проведения экзаменов, в том числе о 

порядке, месте и сроках подачи апелляций, о результатах сдачи экзамена в установленные 

сроки. 

2.5. Экзамены подготовить в соответствии с вышеуказанным инструктивным 

письмом: экзамены по профессионально - трудовому обучению выпускников IX классов в 

форме устных ответов по билетам, собеседования и практической экзаменационной работы.  



2.6. Представить на утверждение экзаменационные материалы для проведения 

экзаменов по профессионально- трудовому обучению обучающихся IX классов по трудовому 

обучению до 24.05.2021г. 

2.7.  Обеспечить участие сотрудников школы-интерната в проведении экзаменов. 

2.8. Обеспечить получение, сохранность и конфиденциальность экзаменационных 

материалов до проведения экзаменов. 

2.9.   Строго выполнять Положение о порядке хранения, выдачи и учета документов 

государственного образца о соответствующем уровне образования,  обратив особое 

внимание: 

- на порядок получения, учѐт и регистрацию бланков строгой отчетности и 

приложений к ним; 

- на недопущение выноса бланков строгой отчетности и приложений к ним из здания 

образовательной организации; 

- на правильность заполнения бланков строгой отчетности и приложений к ним, 

достоверность сведений, внесѐнных в сводную ведомость, Свидетельство об образовании и 

книгу учѐта и записи выданных Свидетельств об образовании; 

-  на порядок работы с испорченными бланками строгой отчетности и выдачу 

дубликатов. 

3. Председателю ШМО учителей профессионально - трудового обучения 

Рыжовой Н.М.: 

3.1. Провести заседание методического объединения с целью обсуждения 

подготовки экзаменационного материала с учетом профиля трудового обучения школы-

интерната (швейного дела, столярного дела, слесарного дела): 

А) материал практической экзаменационной работы: 

- слесарное дело – совок для уборки; 

- швейное дело – наволочка с клапаном; 

- столярное дело – табурет. 

Б) экзаменационные билеты, вопросы для собеседования. 

3.2. Подготовить папки с экзаменационным материалом (чертежи, образцы-эталоны и 

технические требования к изделиям). 

4. Установить сроки проведения экзамена по профессионально- трудовому обучению 

9 июня 2021г. 

5. Разрешить провести экзамены в дополнительные сроки для выпускников, 

пропустивших по уважительным причинам сдачу экзаменов в основные сроки. 

6. Классным руководителям Зубриловой А.Д., Пашковой А.Ю. довести до сведения 

выпускников и их родителей (законных представителей) расписание экзаменов не позднее, 

чем за две недели до начала экзамена. 

7. Утвердить экзаменационные комиссии в следующих составах: 

Швейное дело: 9а класс – учитель Горшенкова Г.Н. 

 Председатель – Гундерчук Л.А. – директор. 

 Зам. председателя: Завьялова Е.А. – заместитель директора по УВР. 

 Ассистенты: 

 Зубрилова А.Д. – классный руководитель 9а класса. 

Рыжова Н.М. – учитель профессионально-трудового обучения. 

Швейное дело: 9б класс – учитель Сочнева О.А. 

 Председатель – Гундерчук Л.А. – директор. 

 Зам. председателя: Завьялова Е.А. – заместитель директора по УВР. 

 Ассистенты: 

 Пашкова А.Ю. – классный руководитель 9б класса. 

 Рыжова Н.М. – учитель профессионально- трудового обучения. 

Слесарное дело: 9а класс – учитель Сизов А.П. 

 Председатель: Гундерчук Л.А. – директор. 



 Зам. председателя: Завьялова Е.А. – заместитель директора по УВР. 

 Ассистенты: 

 Кондрашова Т.Ю. - заместитель директора по ВР. 

 Агапов М.Ю. – учитель профессионально-трудового обучения. 

Столярное дело: 9б класс – учитель Завьялов С.Э. 

 Председатель: Гундерчук Л.А. – директор. 

 Зам. председателя: Завьялова Е.А. – заместитель директора по УВР. 

 Ассистенты: 

 Пономаренко Н.С. – социальный педагог. 

 Агапов М.Ю. – учитель профессионально-трудового обучения. 

 8.   Начать экзамен в 9.00 часов, длительность экзамена на выполнение практической 

части экзаменационной работы 2-3 часа (с учетом психофизического развития обучающихся 

может быть допущен перерыв). 

9.    Педагогу-психологу Мартовской А.Н.: 

9.1.Провести консультации с родителями (законными  представителями) выпускников 

по вопросам психологической поддержки детей в период подготовки и проведения 

экзаменов (по запросу). 

9.2. Провести психологические тренинги с выпускниками, испытывающими 

повышенную эмоциональную тревожность перед предстоящим экзаменом (по запросу). 

10. Ответственному за сайт Орловой Н.И. разместить соответствующие материалы 

на странице сайта в раздел «Экзамены по профессионально –трудовому обучению». 

11.  Учителям –предметникам: 

- выставить в классные и электронные журналы итоговые оценки за четвертую 

четверть и год в срок до 24.05.2021; 

- заполнить классные журналы по итогам четверти и учебного года в соответствии с 

рабочими программами и инструкцией о заполнении классного журнала. 

12.  Классным руководителям: 

- сообщить родителям (законным представителям) и обучающимся о дате окончания 

учебного года; 

- выставить отметки обучающимся в электронные дневники в срок до 24.05.2021; 

- провести классные часы, сообщить итоговые отметки обучающимся; 

- провести инструктажи с обучающимися, направленные на обеспечение безопасности 

в летний период; предупредительные и профилактические беседы   об основах безопасного 

поведения в быту  и на отдыхе, правилах безопасного поведения в лесу и на водоемах, 

порядке действия и поведения при наступлении чрезвычайных ситуаций разных видов, 

соблюдении мер безопасности на железнодорожном транспорте. 

13. Заместителю директора по ВР Кондрашовой Т.Ю.: 

- взять на контроль проведение классными руководителями родительских собраний по 

итогам 2020-2021 учебного года; 

- организовать участие обучающихся 9-х, 11-х классов в празднике «Последний 

звонок». 

14. Заместителю директора по АХР Кукиновой М.В.: 

- приступить к реализации плана подготовки образовательной организации к началу 

2021-2022 учебного года. 

15. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на заместителя 

директора по УВР Завьялову Е.А. 

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                            Л.А. Гундерчук 

 


