
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ШКОЛА № 26 ГОРОДА ТОРЕЗА» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

02.06.2022 г. Торез                     № 98 

 

О   порядке завершения  2021 – 2022 учебного года 

 

 Руководствуясь приказом Министерства  образования и науки Донецкой  Народной  

Республики  от 23.05.2022 г. № 358 «О   порядке завершения  2021 – 2022 учебного года 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  во   исполнение 

приказа отдела образования администрации города Тореза от 27.05.2022 г. № 154  « О  

порядке завершения  2021-2022 года в муниципальных (бюджетных) 

общеобразовательных учреждениях», согласно Инструктивно-методическому письму 

Министерства  образования и науки Донецкой  Народной  Республики 02.06.2022 № 

2505/061-28  «Об организованном завершении освоения основных образовательных 

программ 2021-2022 учебном году в общеобразовательных организациях Донецкой 

Народной Республики», с целью организованного завершения 2021-2022 учебного года, 

проведения промежуточной и итоговой аттестации по основным образовательным 

программам  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Иваниной Н.И., заместителю  директора  по  учебно-воспитательной  работе: 

1.1. Обеспечить организованное завершение 2021-2022 учебного года в соответствии с 

календарным  учебным графиком.  

1.2. Завершить 2021-2022 учебный год проведением:  

1.2.1. Промежуточной аттестации обучающихся 2-8-х классов – с 27.06.2022 до 

30.06.2022.  До начала проведения промежуточной аттестации создать в конфликтные 

комиссии для рассмотрения заявлений (апелляций) обучающихся и/или их родителей 

(законных представителей). 

1.2.2. Итоговой аттестации обучающихся 9-го  класса  –  с     17.06.2022 по 21.06.2022 

1.2.3. Государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного 

общего образования обучающимися 9-х классов 22.06.2022. 

1.3.  Провести заседание педагогического совета для принятия решения о допуске к 

прохождению государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, не имеющих 



академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план, имеющих отметки по результатам итоговой 

аттестации по всем учебным предметам программы основного общего образования 

не ниже удовлетворительных  –  21.06.2022; 

1.4. Организовать   проведение Торжественного мероприятия  «Последний звонок» в 

дистанционном формате с использованием официального сайта образовательной 

организации - 01.07.2022. 

1.5. Провести заседание педагогического совета для рассмотрения вопроса о переводе 

обучающихся 1-8-х классов в последующий класс, награждении обучающихся 

переводных классов Похвальным листом «За отличные успехи в учении» - 

01.07.2022. 

1.6. Провести заседание педагогического совета для рассмотрения вопроса о выпуске 

обучающихся 9 класса – 24.06.2022. 

1.7. Организовать проведение с участием представителей родительской общественности, 

правоохранительных органов, средств массовой информации Торжественного 

заседания педагогического совета  о выпуске обучающихся 9 класса  2021-2022 

учебного года и выдаче документов об основном общем образовании, свидетельств 

об обучении – 29.06.2022. 

1.8. Руководствоваться утвержденными санитарно–противоэпидемиологическими 

нормами и правилами по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции при проведении культурно-массовых мероприятий в очной форме 

(COVID-19).  

1.9. Организовать   проведение  целевых инструктажей  по безопасности 

жизнедеятельности обучающихся во время каникул и соблюдению правил пожарной 

безопасности; поведения в общественных местах; безопасности нахождения в 

районах водохранилищ; детского дорожно-транспортного травматизма; 

использования пиротехники, предупреждению нарушений правил действий при 

обнаружении взрывоопасных предметов и т.д., по утверждѐнным локальными 

нормативными актами инструкциям с регистрацией в соответствующих журналах до 

01.07.2022.  

1.10. Провести мониторинг выполнения рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов рабочих основных образовательных 

программ начального общего, основного общего образования в текущем учебном 

году до 01.07.2022. 

1.11. Предоставить в отдел   образования  администрации  города  Тореза графики 

проведения Торжественного мероприятия «Последний звонок» ,  Торжественного 

заседания педагогического совета, посвященного выпуску обучающихся  (таблицы 

прилагаются). 

1.12.  Довести содержание Приказа до сведения учителей, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и обеспечить его выполнение. 

2. Педагогам  школы: 

2.1. Завершить освоение нового учебного материала по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего образования    до  17.06.2022 г. 

2.2. Организовать повторение учебного материала до 01.07.2022. 

2.3. Провести  промежуточную  аттестацию обучающихся 2-8 классов – с 27.06.2022 до 

30.06.2022. Выставить оценку за промежуточную аттестацию обучающимся на 

основании четвертного оценивания с учетом результатов участия в школьных 



предметных олимпиадах и интеллектуальных конкурсах, других учебных достижений 

обучающихся.  

2.4. Провести итоговую  аттестацию обучающихся 9-го  класса  – с     17.06.2022 до 

20.06.2022. Выставить отметки обучающимся  9  класса  до  20.06.2022. 

3. Классным руководителям: 

3.1. Довести до сведения родителей (законных представителей) результаты учебных 

достижений обучающихся. Предоставить обучающимся переводных классов Табели 

учебных достижений и Похвальные листы «За отличные успехи в учении» - 

01.07.2022. 

3.2. Провести целевые инструктажи по безопасности жизнедеятельности обучающихся во 

время каникул и соблюдению правил пожарной безопасности; поведения в 

общественных местах; безопасности нахождения в районах водохранилищ; детского 

дорожно-транспортного травматизма; использования пиротехники, предупреждению 

нарушений правил действий при обнаружении взрывоопасных предметов и т.д., по 

утверждѐнным локальными нормативными актами инструкциям с регистрацией в 

соответствующих журналах до 30.06.2022.  

3.3. Провести  01.07.2022 онлайн мероприятия     с подведением  итогов    работы  

классного  коллектива в 2021 - 2022  учебном  году,    воспитательное  мероприятие 

«Вот и  стали  мы  на год  взрослее» в дистанционном формате с применением 

электронных образовательных технологий.  

4. Халявке Т.В.,  администратору  школьного  сайта : 

4.1. Разместить  данный  приказ  на  официальном  сайте  школы  до 04.06.2022. 

5. Координацию  работы  по выполнению  данного  приказа  возлагаю на   Иванину Н.И., 

заместителя  директора  по  учебно-воспитательной  работе, контроль  оставляю за 

собой 

 

Директор                                                         Г. В. Дубик 

 


