
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ТАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ОД

368882 РД с. Таловка ул. Советская -103 , e-mail: talshol05@mail.ru

Приказ №  13/0

от 20.05.2022 г. по МКОУ «Таловская СОШ »

«О порядке окончания 2021 -  2022 учебного года и проведении государственной

итоговой аттестации учащихся МКОУ «Таловская СОШ »

На основании Приказа МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД № 52 -  од 
от 19 мая 2022 г. «Об организации и проведении праздника «Последний звонок» в 
общеобразовательных учреждениях МР «Тарумовский район» РД в 2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести праздник «Последний звонок» для выпускников 9 -  х и 11 -  х классов 21

мая 2022 учебного года.
2. Назначить ответственными за организацию и проведение праздника «Последний 

звонок» зам. директора по ВР Дрокину Елену Дмитриевну и классных 
руководителей 9 и 11 классов Страканеву Екатерину Павловну и Сячину Елену 
Г еннадьевну.

3. Зам. директора по УВР Сячиной Елене Геннадьевне провести инструктаж с 
сотрудниками МКОУ «Таловская СОШ» и обучающимися.

4. Классным руководителям провести родительские собрания о соблюдении 
правопорядка и мер безопасности во время проведения «Последнего звонка».

5. Завершить учебный год в следующие даты:
- для обучающихся 1 кл. -  25 мая 2022 г.;
- для обучающихся 2 - 8 ,  10 кл. -  31 мая 2022 г.;
- для обучающихся 9 и 11 кл. -  20 мая 2022 г.

6. Провести заседания педагогических советов по допуску выпускников 9 - 1 1  классов 
к государственной итоговой аттестации ГИА -  22 19.05.2022 г.

7. Зам. директора по УВР Сячиной Елене Геннадьевне довести до сведения 
обучающихся, учителей, родителей (законных представителей) обучающихся сроки 
проведения государственной итоговой аттестации, установленными приказами 
Минпросвещения России и Рособрнадзора от 17 ноября 2021 года №834/1479 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету».

7.1. ГИА по образовательным программам среднего общего образования в форме 
единого государственного экзамена (ЕГЭ) проводится в сроки, установленные 
приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 13.04.2022 №230/1515 
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образований 
в 2022 г».
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8. Провести заседание педагогического совета о переводе обучающихся 2 8,10

классов 30 мая 2022 года. из
9. Классным руководителям, учителям -  предметникам подготовить необходимую

информацию об обучающихся.
10. Учителям, работающим в 9 -  х и 11 классах, выставить итоговые оценки 19 мая „

2022 года.
11. Классные руководители 1 -  х, 9 -х, 11 -  х классов сдают журналы и итоговые 

ведомости оценок зам. директора школы по УВР 24.05.2022 г.
12. Классным руководителям 2 -  8, 10 классов сдать журналы заместителю директора

школы по УВР 30.05.2022 г.
13. Личные дела учащихся сдаются классными руководителями заместителю

директора по УВР школы 02.06.2022 г.
14. Сдать в учебную часть уведомление родителей неуспевающих учащихся 30.05.2022

года. „ S
15. Зам. директора по ИКТ Капиеву Макару Витальевичу разместить настоящий приказ

на официальном сайте МКОУ «Таловская СОШ».
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. ^

И. о. директора школы:

С приказом ознакомлены:

Дрокина Е. Д._ 

Сячина Е.Г.

/Богданова Т.Ю ./
>■7
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Страканева Е.П.

Капиев М.В. аз


