
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
 

 

ПРИКАЗ 
 

от  22.04.2022 года       № 01-04/200 
  

 

О порядке окончания 2021-2022  учебного года 
в  общеобразовательных  организациях  г. Евпатория  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 №538 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для граждан, проходивших 

обучение за рубежом и вынужденных прервать его в связи с недружественными 

действиями иностранных государств, в 2022 году», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22/03/2021  №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», 17.11.2021 №834/1479 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена  

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году», от 17.11.2021 №835/1480 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования  по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2022 году (с изменениями)», от 17.11.2021 

№836/1481 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году (с изменениями)», 

распоряжением Главы Республики Крым от 29.10.2021 №1649-рг «Об организации 

учебных сборов с обучающимися образовательных учреждений среднего общего 

образования и профессиональных образовательных организаций Республики Крым в 

2022году», 

приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

20.04.2022  №660 «О порядке окончания 2021-2022 учебного года в общеобразовательных 

организациях Республике Крым», в целях организованного завершения   2021-2022 

учебного года в образовательных организациях городского округа Евпатория,   успешного 

проведения государственной итоговой аттестации в городя Евпатория в 2022 году, - 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию и проведение государственной итоговой 

аттестации Онищенко Н.Р.,  заместителя начальника управления образования 

администрации города Евпатории Республики Крым. 

 



2. Онищенко Н.Р.,  заместителю начальника управления образования администрации 

города Евпатории Республики Крым обеспечить: 

 2.1.Организованное завершение 2021/2022 учебного года в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

соответствии с учебными планами; 

2.2. До 29 апреля 2022 г. разработку и утверждение  план мероприятий  по 

организованному окончанию учебного года, подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации; 

2.3.Реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ в полном 

объеме и в штатном режиме с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований; 

2.4.Контроль   проведения: 

- промежуточной аттестации обучающихся, завершивших освоение 

общеобразовательных программ; 

- государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов; 

- торжественных мероприятий по окончанию учебного года («Последний звонок») 

25.05.2022, обеспечив полную занятость обучающихся согласно расписанию 

занятий; 

- организацией в период с 24 по 27 июня 2022 года проведения торжественных 

мероприятий, посвященных вручению аттестатов о среднем общем образовании; 

- организацией проведения торжественных мероприятий, посвященных вручению 

аттестатов об основном общем образовании (по мере получения результатов 

государственной итоговой аттестации). 

2.5. Соблюдение установленных норм и правил противопожарной, санитарной, 

антитеррористической безопасности, безопасности жизни и здоровья участников 

образовательного процесса во время проведения государственной итоговой аттестации, 

мероприятий, связанных с окончанием учебного года, в период летних каникул. 

 

3. Завьяловой Е.И., заведующему сектором общего и дополнительного образования и 

воспитательной работы, обеспечить: 

3.1. Контроль: 

-  наличия локальных актов по окончанию учебного года, подготовкой и 

проведением ГИА; 

- выполнения учебных планов и учебных программ начального общего, основного 

общего и  среднего общего образования; 

- рассмотрения не позднее 18.05.2022 на заседаниях педагогических советов 

общеобразовательных учреждений  вопроса о допуске к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

обучающихся, не имеющих академической задолженности, в полном объеме 

выполнивших учебный план, а также получивших «зачет» по итоговому 

собеседованию по русскому; 

- рассмотрения  не позднее 25.05.2022  на заседаниях педагогических советов 

общеобразовательных учреждений  вопросов: 

      о допуске к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего  общего образования обучающихся, не имеющих 

академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план, а 

также получивших «зачет» по итоговому сочинению по русскому, 

      о результатах промежуточной аттестации в 1-8, 10-х классах; 

      о результатах выполнения обучающимися индивидуальных проектов в рамках 

освоения основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования; 

- информирования учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА, ознакомление учащихся с результатами ГИА по 

всем учебным предметам; 

- организации заполнения, учета и выдачи аттестатов и медалей «За особые успехи в 

учении» в соответствие с требованиями следующих нормативно-правовых актов:  



      приказ Министерства просвещения Россий ской Федерации от 05.10.2020 №546 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов», 

      приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.06.2014 

№685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении» (с 

изменениями от 11.06.2020), 

      приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

30.03.2021 №498 «Об установлении порядка ведения книг выдачи документов об 

образовании, документов об обучении и медалей «За особые успехи в учении» в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Республики 

Крым». 

       3.2. Предоставление в управление общего среднего образования Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым до 11 мая 2022 года: 

  - графика проведения торжественных мероприятий, посвященных окончанию 

2021/2022 учебного года; 

  - графика проведения выпускных вечеров. 

 

4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

4.1. Обеспечить реализацию основных и дополнительных общеобразовательных 

программ в полном объеме и в штатном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований в условиях профилактики и распространения 

новой коронавирусной инфекции.  

4.2. Провести в мае-июне 2022 года учебные сборы с обучающимися 10-х классов в 

рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

4.3. Активизировать проведение информационно – разъяснительной  работы  со  всеми 

участниками образовательных отношений о подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации, о мерах сохранения здоровья, профилактики 

и снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

4.4. Организовать проведение промежуточной аттестации обучающихся, завершивших 

освоение общеобразовательных программ, согласно локальным актам, с учетом 

скорректированного календарного учебного графика.  

4.5. До 18 мая 2022 года на заседаниях педагогического совета рассмотреть вопросы: 

- 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 план, а также получивших «зачет» по итоговому 

устному собеседованию по русскому языку. 

       4.6. До 25 мая 2022 года на заседаниях педагогического совета рассмотреть вопросы: 

-  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 план, а также получивших «зачет» по итоговому сочинению 

(изложению) по русскому языку; 

- о результатах итоговой оценки освоения основных образовательных программ  

начального общего образования; 

- о результатах выполнения обучающимися индивидуального проекта в рамках 

освоения общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования. 

4.7. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных окончанию 

учебного года («Последний звонок») 25.05.2022 года. 

4.8.  Подготовить и утвердить в установленном порядке локальные акты по окончанию 

учебного года, подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации . 

4.9. Подготовить и провести   государственную итоговую аттестацию по программам 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с действующими 

нормативными документами. 



4.10. Обеспечить работу пунктов проведения экзаменов в соответствии с 

установленными требованиями. 

4.11. Обеспечить правильность заполнения, учет и выдачу документов об основном 

общем и среднем общем образовании в соответствии с требованиями. 

4.12. Организовать торжественное  вручение аттестатов о среднем общем   образовании 

и медалей «За особые успехи в учении»  24 июня 2022 г. 

4.13.Внести данные в федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации в установленные сроки. 

 

5. Провести предварительное комплектование общеобразовательных организаций 

педагогическими кадрами на 2022/2023 учебный год 18 мая 2022 года. 

  

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник   управления образования                                    

администрации города Евпатории                                                            В.И.Жеребец 
 

 

 

 

 
Завьялова 

8(36569)31331



                                                                                                  Приложение   

к приказу управления образования  

от  22.04.2021 г. № 01–04/200 

 

УТВЕРЖДАЮ           

Начальник                                                                   

управления образования 

_________ В.И.Жеребец 

«22»  апреля 2022 г.  

 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

управления образования администрации города Евпатории по осуществлению руководства и 

контроля за организованным окончанием 2021/2022 учебного года,  

подготовкой и проведением государственной итоговой аттестации учащихся,  

переводом и выпуском учащихся, проведением выпускных вечеров 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Провести инструктивно-методические совещания по 

вопросам организованного окончания 2021-2022 

учебного года, проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся, перевода и выпуска учащихся, 

проведения выпускных вечеров 

апрель 2022 г. Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Кривицкая С.А.  

Мироненко О.Е. 

2.  Организовать оперативный контроль за работой 

администраций общеобразовательных учреждений: 

 Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

2.1. По оформлению информационного стенда  «В помощь 

учащимся, готовящимся к государственной итоговой 

аттестации» 

Согласно плану Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е.  

2.2. По подготовке пункта проведения экзаменов май 2022 г.   Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И., 

  

2.3. По подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-х классов 

26.05 -

02.07.2022 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

2.4. По подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов 

19.05 -

22.06.2022 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

3. Издать приказы по управлению образования:   

3.1 О проведении выпускных вечеров до 11.05.2022   Кривицкая С.А. 

 

3.2. 

Об организации отдыха и оздоровления детей и 

подростков 

апрель  2022 г. Мышак Н.А. 

Тищенко Е.В. 

Кривицкая С.А.   

4. С целью организации контроля за подготовкой к 

проведению государственной итоговой аттестации 

учащихся спланировать посещение 

общеобразовательных учреждений специалистами 

управления образования. 

Апрель-май  

2022 г. 

Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Литвиненко О.В. 

5.  Организовать посещение общеобразовательных учебных 

заведений специалистами управления образования, МКУ 

«МЦОД МОО» в дни проведения праздника «Последний 

звонок» (25.05.2022), торжественных мероприятий по 

вручению документов об образовании, выпускных вечеров 

май – июнь   

2022 г. 

Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

    

6. Провести предварительное комплектование 

общеобразовательных организаций педагогическими 

кадрами на 2022/2023 учебный год. 

 

18.05.2022 Онищенко Н.Р. 

7.   Провести   учебные сборы с обучающимися 10-х классов в 

рамках изучения предмета «Основы безопасности 

Май – июнь 

2022 г. 

Онищенко Н.Р.  

Мироненко О.Е. 



жизнедеятельности» 

 

8. Организовать контроль за ведением обязательной 

деловой выпускной документации, выдачей документов 

об образовании 

июнь 2022 г. Онищенко Н.Р. 

Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

9. Осуществить прием отчетной документации по 

окончанию учебного года. 

июнь 2022 г. Завьялова Е.И. 

Мироненко О.Е. 

 


