
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

(МБОУ Тарнопольская СОШ) 

ПРИКАЗ 

12.05. 2022 год                                                                             № 053 

О ЗАВЕРШЕНИИ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

В соответствии с календарными учебными графиками МБОУ Тарнопольской 
СОШ на 2021/22 учебный год, в целях организованного завершения 
2021/22 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2021/22 учебный год в следующие сроки: 

 1–8-е и 10-е классы – 30.05.2022; 
 9-е и 11-е классы – 18.05.2022. 
 На основании решения педагогического совета от 12.05.2022 года № 5, 

хорошистам завершить учебный год 25.05.2022 года: 

Класс Ф.И. хорошистов 

6 Арцыбашева  Светлана, Амосова София, Крылова Валерия, 
Петрова Алина, Филипенко Григорий 

4 Жернаков Захар 

10 Крылова Александра 

8 Боровинская Ксюша, Щенникова Людмила 

3 Кулундук Анастасия, Тарасова Евгения 

2 Филипенко Вера 

7 Мальченко Надежда, Тыхеренова Сабрина 

 
2. Обеспечить участие 9-х и 11-х классов в проведении государственной итоговой 
аттестации. 

2.1. Для обучающихся, освоивших ООП основного общего образования, в форме 
основного государственного экзамена в сроки , утвержденные приказом 
Минпросвещения, Рособрнадзора от 17.11.2021 № 836/1481. 

Дата Предмет 

Основные сроки 

23.05.2022 Математика 

07.06.2022 Русский язык 

01.06.2022 
22.06.2022 

Физика 

01.06.2022 
15.06.2022 

Биология 

27.05.2022 Обществознание 

01.06.2022 История 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/727574703/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/727574703/


    

2.2. Для обучающихся, освоивших ООП среднего общего образования, в форме 
единого государственного экзамена в сроки , утвержденные приказом 
Минпросвещения, Рособрнадзора от 17.11.2021 № 834/1479. 

Дата Предмет 

Основные сроки 

30.05.2022 Русский язык 

02.06.2022 Математика-П 

09.06.2022 Обществознание 

3. Организовать работу с педагогическими работниками: 

3.1. Провести педагогический совет по переводу обучающихся 1–8-х и 10-х 
классов в следующий класс 23.05.2022. 

3.2. Провести педагогический совет по допуску обучающихся 9-х и 11-х классов к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
и среднего общего образования 12.05.2022. 

3.3. Обеспечить контроль выполнения образовательных программ в полном 
объеме, результаты отразить в справке в срок до 06.06.2022. 

3.4. Проконтролировать состояние учебной документации, необходимой для 
соблюдения требований к организации и проведению государственной итоговой 
аттестации, установленных Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программ основного общего и среднего общего 
образования (приказы Минпросвещения, Рособрнадзора от 07.11.2019 
№ 189/1513, 190/1512) в срок до 19.05.2022. 

3.5. Обеспечить своевременное информирование обучающихся, выпускников и их 
родителей (законных представителей) о сроках и местах регистрации участников 
ГИА, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, сроках и 
порядке информирования о результатах ГИА; необходимости соблюдения 
требований законодательства при проведении ГИА и мерах административной 
ответственности, установленных КоАП. 

3.6. Обеспечить контроль за качественным заполнением и своевременной 
выдачей аттестатов об основном и среднем общем образовании,  ведомостей 
образовательных достижений. 

3.7. Обеспечить организацию поощрения обучающихся, включая классные 
коллективы, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 
научной, научно-технической, творческой, инновационной деятельности. 

3.8. Информировать педагогов  МБОУ Тарнопольской СОШ о распределении 
учебной нагрузки на 2022/23 учебный год в срок до 15.06.2022. 

4. Педагогу организатору: обеспечить: 

4.1. Организацию проведения родительских собраний: 
– в 1–8-х и 10-х классах – 19.05.2022; 
– 9-х, 11-х классах – 13.05.2022 в 15.00 часов. 

4.2 Организацию последнего звонка_ 

-в 9-ом, 11 классах-19.05.2022 в 13.00 часов 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/727574724/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/727574724/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/


4.4. Предоставить директору МБОУ Тарнопольской СОШ информацию о занятости 
обучающихся в летний период в срок до 30.05.2022 года. 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Провести ревизию рабочих программ по предметам в срок до 18.05.2022 года. 

5.2. Обеспечить выполнение рабочей программы в полном объеме. 

5.3. Выставить итоговые отметки за год в 1–8-х и 10-х классах в срок 
до 18.05.2022. 

5.4. Сдать отчеты, учебно-педагогическую документацию согласно 
установленному порядку в срок до 27.05.2022 года. 

6. Классным руководителям: 

6.1. Оповестить родителей (законных представителей) о режиме окончания 
учебного года. 

6.2. Выставить отметки за год в дневники обучающихся. 

6.3. Провести классные часы по правилам поведения в летний период. 

6.4. Сдать отчет по классу за 2021/22 учебный год (контингент, успеваемость, 
пропуски), диагностическую карту класса , в срок до 01.06.2022. 

6.5. Обеспечить организованную сдачу учебников в срок до 01.06.2022. 

6.6. Заполнить личные дела учащихся и сдать их под подпись директору школы в 
срок до 06.06.2022. 

7. Инспектору кадров, довести настоящий приказ до сведения членов 
педагогического коллектива в части их должностных обязанностей в срок 
до  13.05.2022 г. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

Директор школы:                       Н.В. Овечкина 

 

Ф.И.О должность дата подпись 

Кудаева Т.И. Учитель химии   

Шикуева Н.П. Учитель начальных классов   

Петрова Т.Н. Учитель начальных классов   

Меркурьева Н.А. Учитель начальных классов   

Кайда Л.А. Учитель математики   

Амалбеков Э.А. Учитель физ. культуры   

Борщёва Л.А. Учитель технологии   

Самохвалова Н.С. Учитель немецкого языка   

Живайкина Е.Н. Учитель ИЗО   

Филипенко А.М. Учитель истории   

Земко Н.И. Учитель математики   

Крылова Т.И. Учитель начальных классов   

Борщёва Н.А. Воспитатель   

Бугрова С.С. Учитель  ОБЖ   

Никифоров Р.В. Учитель технологии   

Константинова Т.А. Социальный педагог   


		2022-05-13T17:16:37+0800
	МБОУ ТАРНОПОЛЬСКАЯ СОШ




