
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Тугулымская средняя общеобразовательная школа №26 

Тугулымский городской округ 

 

ПРИКАЗ 
 

Номер 

документа 

дата 

107 04.05.2022 

 

 

О завершении 2021/22 учебного года 
В соответствии с календарными учебными графиками МАОУ Тугулымская СОШ № 26 

на 2021/22 учебный год, в целях организованного завершения 2021/22 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

− 1– 4 классы -  20.05.2022 года; 

− 5-8-е и 10-е классы – 27.05.2022 года; 

− 9-е - 20.05.2022 года; 

− 11-е классы – 25.05.2022 года. 

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  

2.2. Для обучающихся, освоивших ООП среднего общего образования, в форме 

единого государственного экзамена в сроки, утвержденные приказом 

Минпросвещения, Рособрнадзор от 14.03.2022 № 128/387. 

26.05.2022 - География 

26.05.2022 - Литература 

26.05.2022 - Химия 

30.05.2022 - Русский язык 

02.06.2022 - Математика профильная 

03.06.2022 - Математика базовая 

06.06.2022 - История 

06.06.2022 - Физика 

09.06.2022 - Обществознание 

23.05.2022 - Математика 

27.05.2022 - Обществознание 

01.06.2022 - Биология 

01.06.2022 - Химия 

01.06.2022 - Физика 

01.06.2022 - История 

07.06.2022 - Русский язык 

15.06.2022 - Биология 

15.06.2022 - Химия 

15.06.2022 - География 

15.06.2022 - Информатика и ИКТ 

22.06.2022 - Физика 

22.06.2022- Литература 



 

14.06.2022 - Английский язык 

14.06.2022 - Биология 

16.06.2022 - Английский язык (устная часть) 

20.06.2022 - Информатика и ИКТ 

30.06.2022 - Физика - P 

 

2.3. Для обучающихся, освоивших АООП основного общего образования, в форме 

экзамена по технологии 26 мая 2022 года в 12.00  

3. Заместителям директора по учебной работе: 

3.1. Провести педагогический совет по допуску обучающихся 9-х и 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования 17.05.2022 года в 15.00 

3.2. Провести педагогический совет по переводу обучающихся 1–4-х классов по 

результатам промежуточной аттестации в следующий класс 17.05.2022 года 

15.00. 
3.3. Провести педагогический совет по переводу обучающихся 5–8-х и 10-х классов 

по результатам промежуточной аттестации в следующий класс 26.05.2022 года 

16.00. 
3.4. Обеспечить контроль выполнения образовательных программ в полном объеме, 

результаты отразить в справке в срок до 31.05.2022 года. 

3.5. Проконтролировать состояние учебной документации, необходимой для 

соблюдения требований к организации и проведению государственной 

итоговой аттестации, установленных Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования (приказы Минпросвещения, Рособрнадзора от 

07.11.2019 № 189/1513, 190/1512) в срок до 19.05.2022. 

3.6. 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. 

3.7. Обеспечить контроль за качественным заполнением и своевременной выдачей 

аттестатов об основном и среднем общем образовании, медалей «За особые 

успехи в учении», ведомостей образовательных достижений. 

3.8. Обеспечить организацию поощрения обучающихся, включая классные 

коллективы, за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, 

научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

3.9. Информировать педагогов МАОУ Тугулымская СОШ № 26 о распределении 

учебной нагрузки на 2022/23 учебный год в срок до 31.05.2022 года. 

3.10. Информировать педагогов МАОУ Тугулымская СОШ № 26 о работе в летний 

период до 25.05.2022 года. 

4. Заместителю директора по воспитательной работе обеспечить: 

4.1. Организацию проведения последнего звонка: 

− 11-х классах – 25.05.2022 в 12.00 

4.2. Организацию проведения торжественной линейки после окончания занятий 

− 9-х классах – 20.05.2022 года в 12.00 

4.3. Организацию проведения выпускного вечера: 

− в 9-х классах –  согласно графика  



 

− 11-х классах – согласно графика 

5. Учителям-предметникам: 

5.1. Провести ревизию рабочих программ по предметам в срок до 27.05.2022 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 27.05.2022 

года включительно. 

5.4. Сдать отчеты, учебно-педагогическую документацию согласно установленному 

порядку в срок до 30.05.2022 года. 

5.5. Заполнить форму «награждение Похвальной грамотой» 

https://forms.yandex.ru/u/626567dd9efe9aaaecd34938/ до 31 мая 2022 года 

5.6. Сдать рабочие программы по предметам (в архиве) 1, 5 классы по обновленным 

ФГОС (использовать конструктор рабочих программ), 2—11 классы по ФГОС 

«2 поколения» руководителю ШМО до 27.05.2022 года. 

5.7. Сдать адаптированные рабочие программы (ЗПР) по предметам (в архиве) 1 —

9 классы по ФГОС руководителю ШМО до 27.08.2022 года. 

6. Руководителям ШМО в срок до 31.05.2022 года: 

6.1. сдать анализ промежуточной аттестации (годовые контрольные работы) – 

заместителя директора по учебной работе; 

6.2. сдать анализ работы ШМО заместителю директора по НМР; 

6.3. сдать рабочие программы по предметам (в архиве) 1, 5 классы по обновленным 

ФГОС (использовать конструктор рабочих программ), 2—11 классы по ФГОС 

«2 поколения» заместителю директора по НМР до 31 мая 2022 года (в архиве) 

6.4. Сдать адаптированные рабочие программы (ЗПР) по предметам (в архиве) 1 —

9 классы по ФГОС руководителю ШМО до 28.08.2022 года. 

7. Классным руководителям: 

7.1. Оповестить родителей (законных представителей) о режиме окончания 

учебного года. 

7.2. Классным руководителям 5-11 классов заполнить электронные формы отчетов 

успеваемости до 30.05.2022 года включительно. 

7.3. Классным руководителям 1-4-х, 5-8-х, 10-х классов загрузить электронные 

формы о переводе в следующий класс до 25.05.2022 года по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62611a1deef09adefa332bc6/. 

7.4. Классным руководителям 1-4-х классов загрузить электронные формы о 

переводе в следующий класс до 16.05.2022 года по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62611a1deef09adefa332bc6/ 

7.5. Классным руководителям 9-х, 11-х классов загрузить электронные формы о 

переводе в следующий класс до 16.05.2022 года включительно 

https://forms.yandex.ru/u/62611a1deef09adefa332bc6/ 

7.6. Классным руководителям 1-4-х, 5-8-х, 10-х классов заполнить форму 

«Награждение похвальными листами» 

https://forms.yandex.ru/u/626565450a52ecb1727ad68c/ 

7.7. Выставить отметки за год в дневники обучающихся. 

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

7.9. Сдать до 30.05.2021 года заместителю директора по ВР Михальянц В.П.: 

− отчет по воспитательной работе за 2021/22 учебный год; 

− сводный отчет по профилактике за 4 четверть; 

− сводный отчет по внеурочной деятельности учащихся за 4 четверть и за 

2021/22 учебный год; 

− сведения о занятости в летний период опекаемых учащихся, учащихся, 

состоящих на любых видах учета. 

https://forms.yandex.ru/u/626567dd9efe9aaaecd34938/
https://forms.yandex.ru/u/62611a1deef09adefa332bc6/
https://forms.yandex.ru/u/62611a1deef09adefa332bc6/
https://forms.yandex.ru/u/62611a1deef09adefa332bc6/
https://forms.yandex.ru/u/626565450a52ecb1727ad68c/


 

7.10. Обеспечить организованную сдачу учебников с составлением графика для 

исключения контакта большого количества обучающихся в срок до 05.06.2022 

года. 
7.11. Заполнить личные дела учащихся, включая характеристики, и сдать их под 

подпись документоведу Барановой Н.К. в срок до 15.06.2022 года. 

8. Педагогам-психологам (Рогозиной Н.А., Закариадзе Р.Р.), социальным педагогам 

(Закариадзе Р.Р., Гейн А.В.), педагогам-библиотекарям (Курячей Е.В., Гейн А.В., 

Мухамидзяровой К.С.) сдать отчет за 2021-2022 учебный года до 30 мая 2022 

года заместителю директора по ВР 

9. Приказ довести до сведения членов педагогического коллектива в части их 

должностных обязанностей. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор Н.А. Панфилова    

 (Ф. И. О.)  (подпись) 

С приказом ознакомлен(ы):  

       

(должность)  (Ф. И. О.)  (подпись)  (дата) 

       

(должность)  (Ф. И. О.)  (подпись)  (дата) 

       

(должность)  (Ф. И. О.)  (подпись)  (дата) 

  
 


