
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12 

ИМЕНИ В.Н.СМЕТАНКИНА» НАХОДКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

(МАОУ «СОШ № 12» НГО) 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

От «12» мая  2022г.        № 50 –од 

 

Об организованном окончании 2021-2022 учебного года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях организованного окончания 

учебного года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить организованное окончание 2021-2022 учебного года в следующие 

сроки:  

9 классы – 18 мая 2022г., 

11 классы – 23 мая 2022г., 

1-8, 10 классы – 27 мая 2022г.,  

2. Учителям выставить итоговые отметки обучающимся: 

9 классы – 13 мая 2022г., 

11 классы – 20 мая 2022г., 

1-8, 10 классы – 23 мая 2022г.,  

3. Заместителям директора по УВР организовать проверку выполнения учебных 

программ по общеобразовательным предметам в полном объеме, повторение 

пройденного материала: 1-4 классы – Мартынова Е.Ю., 5-11 классы – Павлова 

Н.В. 

4. Классные журналы заполнить согласно расписанию, предоставить их на проверку, 

затем распечатать и подготовить для передачи в архив в срок до 10.06.2022г. 

Консультант по распечатыванию журналов – специалист-программист 

Коломийцев А.К. Ответственный – классный руководитель. 

Журналы 9, 11 классов оформлять по мере прохождения выпускниками 

государственной итоговой аттестации, но не позднее 23.06.2022г. 

5. Личные дела учащихся оформить и сдать секретарю в срок до 23.06.2022г. 

Ответственные – классные руководители. 



6. Подготовить и сдать в учебную часть согласованные рабочие программы по 

предметам на 2022-2023 учебный год в срок до 10.06.2022г. Ответственные – 

заместители директора по УВР Мартынова Е.Ю., Павлова Н.В. 

7. Сдать отчет классного руководителя за учебный год до 30.05.2022г.: 1-4 классы 

Мартыновой Е.Ю., 5-11 классы – Павловой Н.В. 

8. Провести педагогический совет 16.05.2022г. 

 по переводу в следующий класс: 1-8, 10 классы ответственные – Павлова Н.В., 

Мартынова Е.Ю., 

 по допуску к экзаменам выпускников 9, 11 классы – 16.05.2022г. ответственная 

Павлова Н.В. 

9. Рассмотреть на заседании педагогического совета вопрос о вручении 

выпускникам 9-х и 11-х классов, успешно прошедшим государственную 

аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, 

аттестатов с отличием, и принять решение по данному вопросу. 

10. Заместителю директора по УВР Коваль Л.А.: 

10.1. Обеспечить выполнение нормативных документов по государственной 

итоговой аттестации выпускников 2022г. и ознакомление с ними 

педагогического коллектива, выпускников, родителей (законных 

представителей).  

10.2. Довести до сведения учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) расписание экзаменов государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11-х классов в форме единого государственного экзамена. 

10.3. Предоставить ведущему специалисту управления образования администрации 

НГО С.А. Коротких информацию об итогах окончания 2021-2022 учебного 

года по установленной форме.  

11. Всем сотрудникам школы пройти у директора собеседование по составлению 

графика работы в летний период до 27.05.2022г. 

12. Классным руководителям организовать передачу учебников из класса в класс и 

составить акты передачи учебников в период с 23.05 по 25.05.2022г. Обеспечить 

хранение учебников в летний период в кабинетах, закрепленных за классными 

руководителями. Ответственная – педагог-библиотекарь Водинова О.В. 



13. Провести предварительное распределение педагогической нагрузки на 2022-2023 

учебный год в срок до 06 июня 2022 года. Ответственная зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

14. Провести:  

 Линейку по итогам года в 1-3 классах – 24.05 (1кл. 10.30; 2кл. 11.15; 3кл. 12.00) 

 Праздник «До свидания начальная школа» - 25.05 в 9.00 ч. 

 Праздник «Последний звонок» 11кл. – 25.05 в 10.30 ч. 

 «Торжественную линейку» для выпускников 9-х классов – 18.05 в 12.30ч. 

 Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов 24.06 в 13.00 ч. в актовом зале 

 Вручение аттестатов выпускникам 11-х классов 24.06 в 15.00 ч. в актовом зале. 

Классным руководителям подготовить грамоты учащимся, имеющим отметки 

«хорошо» и «отлично». Ответственная – зам. директора по ВР Капцова Н.Г. 

15. Заместителю директора по АХР Козыреву В.В.: 

15.1.  принять меры по обеспечению безопасности участников мероприятий, 

связанных с окончанием учебного года; 

15.2. организовать и провести генеральные уборки во всех помещениях школы. 

16. Организовать и провести классные часы с учащимися, инструктаж с 

сотрудниками по правилам безопасного поведения в летний период в срок до 

27.05.2022г. Ответственный – уполномоченный по охране труда Игнатенко Е.Ю. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Директор МАОУ «СОШ № 12» НГО                                                    Е.Г. Фефилова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Коваль Л.А.___________     Капцова Н.Г.___________ 

 

Козырев В.В.______________    Игнатенко Е.Ю.____________ 

 

Павлова Н.В._______________    Мартынова Е.Ю.____________ 

 

Коломийцев А.К.____________ 
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