
СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.05.2022 № 68-д
с. Туринская Слобода

Об организованном окончании 
2021-2022 учебного года

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 836/1481 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году», от
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», от 14.03.20222 № 128/387 «О внесении 
изменений в приказы Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021 № 836/1481 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» и 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», в целях организованного окончания учебного года и проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1) обеспечить организованное завершение 2021-2022 учебного года в муниципальных 
общеобразовательных организациях:

для обучающихся 11-х классов - 25 мая 2022 года в 12.00;^ 
для обучающихся 9-х классов - 20 мая 2022 года в 12.00;



для обучающихся 1- 8, 10 - х классов в соответствии с календарным учебным 
графиком общеобразовательной организации на 2021-2022 учебный год;
2) создать необходимые организационно-содержательные условия для проведения 
праздника «Последний звонок» для выпускников 9-х классов - 20 мая 2022 года, 11-х 
классов - 25 мая 2022 года, обеспечить контроль занятости выпускников в течение дня;
3) провести процедуру торжественного вручения аттестатов:
- обучающимся 9 классов 01 июля 2022 года с 12.00 до 14.00;
- выпускникам 11 классов - 24 июня 2022 года с 15.00 до 18.00.

4) принять дополнительные меры, направленные на усиление охраны и 
антитеррористической защищённости образовательных учреждений (административных 
зданий);
5) обеспечить готовность сил и средств для осуществления мероприятий, направленных 
на предупреждение террористических проявлений (повысить бдительность 
ответственных лиц, персонала); обращать внимание на лиц, проявляющих интерес к 
системам и режиму охраны зданий, осуществляющих фото - и видеосьёмку 
образовательных учреждений, ведущих наблюдение за их работой;
6) обеспечить усиление контрольно -  пропускного режима в здания образовательных 
учреждений, устойчивую связь и поддержание в исправном состоянии других средств 
безопасности;
7) установить в образовательных организациях режим повышенной готовности, в том 
числе в период проведения мероприятий, связанных с окончанием учебного года, 
государственной (итоговой) аттестации и торжественным вручением аттестатов;
8) организовать разъяснительную работу по вопросам обеспечения безопасности 
планируемых мероприятий с выпускниками и их родителями, в том числе о 
законодательных нормах, направленных на предотвращение потребления в 
образовательных учреждениях табака и алкоголя, пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе, и административной ответственности, предусмотренной за их нарушение;
9) обеспечить:
- своевременное информирование обучающихся 9-х классов, выпускников 11-х классов 
и их родителей (законных представителей), педагогических работников о сроках, 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году с 
оформлением протоколов информационных мероприятий под подпись участников 
образовательных отношений;
- соблюдение требований Постановления Главного государственного санитарного врача 
от 30.06.2020 N° 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (C0VID-19)» во время проведения торжественных 
мероприятий; i
- соблюдение мер безопасности во время проведения мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года и процедуры торжественного вручения аттестатов 
обучающимся 9-х классов и выпускникам 1 1 -х  классов с привлечением сотрудников 
правоохранительных органов;
- выполнение Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной



продукции» в части запрещения потребления (распития) спиртных напитков на 
территории образовательных организаций;
10) обо всех чрезвычайных ситуациях незамедлительно информировать Слободо- 
Туринский МОУО по телефонам: 2-19-65; 8(902)2568362 - Г.И. Фоминов, 2-24-89; 
8(904)1756025 - Белогузова Т.В., 2-10-20; 8 (950)5405736 - Васенина С.С.

2. Директору МКУ «ИМЦ ОУ Слободо-Туринского МР» Беспаловой Т.А. 
обеспечить:
- широкое информирование учащихся, их родителей, педагогов о сроках проведения 
государственной (итоговой) аттестации и особенностях ее проведения в 2022 году;
- (как уполномоченному органу по организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время) предусмотреть организацию различных форм занятости и 
оздоровления обучающихся в каникулярный летний период, в том числе в городских 
лагерях (оздоровительных, трудовых, военно - патриотических и др.).

3. Утвердить смету расходов на проведение торжественной церемонии для 
выпускников, получивших аттестаты с отличием (прилагается)

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Начальник С лободо-Т уринскоф |^6^0

С постановлением ознакомлены

Г.И. Фоминов

Т.Н. Белогузова 

OG.PS',c^Q^  С.С. Васенина



Приложение к постановлению 
от 06.05.2022 года№ 68-д

С М Е Т А
расходов на проведение торжественной церемонии для выпускников, 

получивших аттестаты с отличием.

Мероприятия Расходы
1. Подарочный сертификат 1 шт. X 3 ООО руб. = 3 000,00 руб.

2. Цветы в подарочной упаковке 5 шт. X 220,00 руб. = 1 100,00 руб.
Всего: 4 100,00 рублей


