
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.В. ПАСЫНКОВА г. АРДОНА 

ПРИКАЗ 

12     мая 2022г. № 30-Д 

О порядке окончания 2021-2022 учебного года 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности но основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 №115, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации но образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы но надзору в сфере 

образования и науки от 07.11.2018 №189/1513, Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации но образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 07.11.2018 №190/1512, приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17.11.2021 №834/1479 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмет, требовании к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2022 году», от 17.11.2021 № 836/1481 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» 

от 17.11.2021 №835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году», приказом Министерства 

образования и науки Республики РСО-Алания «О порядке окончания 2021/22 

учебного года» и в целях организованного завершения 2021/2022 учебного года 
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Установить следующие сроки окончания учебных занятий в 2021-2022 учебном 

году: 

в 9 классах - 18.05.2022 (среда); 

в 1, 11 классах -25.05.2022 (среда) 

во 2-8, 10 классах - 31.05.2022 (вторник). 

2. Провести педагогический совет по допуску обучающихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования   16.05.2022г. в 14.00ч. 

3.Провести педагогический совет по допуску обучающихся 11 классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования   23.05.2022г. в 14.00ч. 

4.Организовать проведение торжественного мероприятия «Последний звонок», 

посвященного окончанию 2021/2022 учебного года, 25.05.2022 (среда) в 9.00ч. 

-для обучающихся 9,11 классов. 

5. Провести педагогический совет 31.05.2022 г. в 14.00ч. 

Повестка дня: 

- Итоги промежуточной аттестации 

(Тилик КН., заместитель директора по УВР); 

- Итоги УВР за IV четверть, год 

(Власенко Т.С., заместитель директора по УВР); 

- Перевод обучающихся 1-8, 10 классов 

(Власенко Т.О., заместитель директора по УВР). 

6. Определить датой проведения церемонии вручения аттестатов: 

- основного общего образования - 08.07.2022 (пятница); 

- среднего общего образования - 23.06.2022(четверг). 

7. Классным руководителям 9, 11 классов провести разъяснительную работу с 

родителями (законными представителями) и обучающимися с целью повышения 

бдительности и личной ответственности всех участников во время проведения 

торжественных мероприятий. 

 


