
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от 11.05.2022 года                          г. Карачаевск                                                №88 

 

Об организованном завершении 2021-2022 учебного года  

в общеобразовательных учреждениях  

Карачаевского муниципального района 

 

В  соответствии  с Федеральным  законом  от 29.12.2012 года №273 -ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства  

просвещения Российской  Федерации  от  28.08.2020 года №442  «Об  

утверждении  Порядка организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по  основным общеобразовательным  программам  -  

образовательным  программам начального  общего,  основного  общего  и  

среднего  общего  образования», руководствуясь письмом Министерства 

образования и науки Карачаево-Черкесской Республики от 11.05.2022 года 

№3028, в целях организованного завершения 2021-2022 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района, 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Руководителям общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района: 

1.1. Обеспечить организованное завершение 2021-2022 учебного года в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы 

общеобразовательного учреждения: 

- 20 мая 2022 года – для обучающихся 1 классов; 

- 30 мая 2022 года – для обучающихся 2-4, 5-8, 10 классов; 

- 18 мая 2022 года – для обучающихся 9 классов; 

- 25 мая 2022 года - для обучающихся 11 классов. 

 1.2.  Провести торжественные мероприятия, посвященные празднованию 

«Последнего звонка-2022» для  IX, XI  классов 25.05.2022 года. Начало в 9-00. 

 1.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся, 

завершивших освоение общеобразовательной программы, в соответствии с 

установленным общеобразовательным учреждением порядком проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 1.4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации и организовать 

участие в государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования лиц, освоивших 

общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного 

образования. 



 1.5. В срок не позднее 18.05.2022 года рассмотреть на заседании 

педагогического совета общеобразовательного учреждения вопрос о допуске к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего образования, не имеющих 

академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), 

а также имеющих результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому 

языку;  

 1.6. В срок не позднее 24.05.2022 года рассмотреть на заседании 

педагогического совета общеобразовательного учреждения вопрос о допуске к 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, не имеющих 

академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое 

сочинение (изложение). 

 1.7. Организовать проведение родительских собраний по вопросам 

обеспечения занятости обучающихся, организации летнего отдыха детей, 

находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей; охраны их здоровья в период летних каникул, 

предусмотреть организацию различных форм каникулярной занятости 

обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности в период 

летних каникул. 

 1.8. Принять меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников общеобразовательных учреждений и 

предотвращению террористических и экстремистских угроз в период 

проведения торжественных линеек, посвященных празднику «Последнего 

звонка-2022». 

1.9. Руководителю МКОУ «СОШ пос. Правокубанский», пункта  

проведения экзаменов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Карачаевского муниципального района (далее - ППЭ), Чомаевой Д.У.: 

1.9.1. Считать завершением учебного года в I – XI классах 18 мая 2022 

года. 

1.9.2. Изучить требования к ППЭ и обеспечить реализацию комплекса 

мер по подготовке ППЭ в соответствии с установленными требованиями.  

2. Специалистам Управления образования, физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации Карачаевского муниципального 

района, методическому кабинету:  

2.1. Обеспечить контроль: 

    - за организованным завершением 2021-2022 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях; 



- за подготовкой обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 2.2. Организовать проведение: 

- 5-дневных учебных сборов для обучающихся Х классов 

общеобразовательных учреждений с целью выполнения практической части 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел 

«Основы начальной военной подготовки»); 

- летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном положении, 

детей с ограниченным возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 2.3. Обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет с федеральными и региональными 

нормативными и инструктивными документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации, в том числе с 

использованием средств массовой информации. 

 2.4. Обеспечить предоставление в администрацию Главы и Правительства 

КЧР, в органы Госпожнадзора, правоохранительные органы и РГБУЗ «КЦГРБ» 

в срок не позднее 16 мая 2022 года графика проведения торжественных 

мероприятий, посвященных окончанию 2021-2022 учебного года («Последний 

звонок-2022»), по каждому общеобразовательному учреждению в соответствии 

с приложением. 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 
 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      
   
 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



Приложение  

к приказу Управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

                                                                                                                                                              от « 11 » мая 2022 года №88 
 

 

График  

проведения торжественных мероприятий «Последний звонок-2022»  

в общеобразовательных учреждениях Карачаевского муниципального района в 2021-2022 учебном году  
 

форма 1(заполняется по IX и XI классам) 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Дата и время  

проведения  

торжественного   

мероприятия  

Количество участников 
ФИО ответственного лица 

(в том числе и 

представители 

муниципалитета) 

 

Обучающих

ся   

Родителей (законных 

представителей) 
Сотрудников 

       

 

форма 2 (заполняется в случае проведения торжественного мероприятия «Последний звонок-2022» в 1 классах)  

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

Дата и время  

проведения  

торжественного   

мероприятия  

Количество участников 
ФИО ответственного лица 

(в том числе и 

представители 

муниципалитета) 

 

Обучающи

хся   

Родителей (законных 

представителей) 
Сотрудников 

       



 


