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Об окончании 2ll20 - 202l учебного года

В целях ре€Lпизации адаптированной основной общеобразовательной

программы обучающихся с умственной отст€Lпостью и организованного

окончания 2020 - 2021 учебногсl года, на основании Федера-гrьного закона

Российской Федерации (Об сlбразовании в Российской Федерачии>

от 29 декабря 201.2 года М 273-ФЗ, устава образовательной организации,

ка-пендарного учебного графика на 2020-* 202l учебный год

ПРИкАЗЫВА[о:

1. Считат,ь сроком окончания 2020-202l учебного года

для l допоJIнитеJIьного - 10 классоI] *- 28 мая 2021 года.

Всем учи],еJlям I]ыстави,гь итоI,оl]ые годовые отметки

26 мiэ,я 202l 1,o:ra.

2. К.ltассным руково/ци,l,сJIяN, IIроt]ест,и 28 мая 2021 г. классные часы

с обучаrощимися по воtlросам безопасноl,о гIоведения в период летних

каникул (правила дорожного лI]14жения, праt]иJIа поведеtlия у водоёмов,

пове,дение в общественI-Iых местах,)

3. Провести:

3.1. ма-lrый педагогический совет по допtуску обучающихся 9 класса

к иr,оговой атl,естации по l,рудоп]ому обучениrо и оргаtIизации труловой

гIрактики 26 мая 202l 1,olta в l4.00:
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З.2, педагоI,ический coBel, llc} l,еме ((Иl,оI-и 2020-2021 учебного года.

оr-чет,ы> 4 июня 2021 г. в l2 ч 30 миrгr.

4. Ilровесr,и 10 июня 202l г. с 9 ч OrC миtt до 14 ч 00 мин в 9-а и 9-б

классilх иl,оговую аттес,IаItиIо IIс| ,груltовому обучению по следук)ЩИМ

профlллям: швейное деJIо, lllTyкaTy[)Ho-MaJlяpнoe дело, кулинария, сТОЛяРНОе

дело.

5. Провести 11 июня 2021 г. торжественное собрание с вручением

выпускникам IIlкоJlы /loкyMetlтa об окончании образоlзаr,е.ltьной орГаНИЗацИИ.

Нача_ltо в l2 ч. Оr,веr,с,гвеllIlые за орI,аIIизаIlиIсl мероприяl'ия: 'I'Улина Т.А.,

класс н ый рукоl]одител ь, Тис.тl elI ко J|.И., вос: Il иl,аl,ел ь 9-х кJIассов.

6. lIедагогам запоJIL{иl,Il элект|]онIIые журналы в ЭОС <СетевоЙ ГорОД))

(теп,лы Yроков, домаLшние заllа}Iия, Il]рогlуски ypoll:oB, четвертные отметки)

IIе lIозлнее 28 мая 2021 l^., сда,гь учебttt,lй оr,чёт кJIассного руковОдителЯ

для цодготовки к педсовету llo 1 иtоtlя 2021 г., остальную отчётную

докуN4ентацию до 16 июня 2021 г,

7. Контроль за исполнеl{ием IIастоящего приказа возложить

на заместителя директора по учебttой рабоr,е Килину о.л.

flиректор Е.А. Корниенко


