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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия  № 4» г. Брянска 
 

ПРИКАЗ 

№ 104                                                                                                  05 мая 2022 года 

 

О сроках и процедуре завершения 2021-2022 учебного года.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», письмом Управления образования БГА от 

28.04.2022 № 32/1011 "О сроках  завершения 2021-2022 учебного года",  письмом Де-

партамента образования и науки Брянской области от 25.03.2022  № 1406-04-О "О про-

ведении учебных сборов для учащихся 10 классов средних общеобразовательных орга-

низаций области". 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  

1.1. Учебные занятия во 2-4-х классах на уровне начального общего образования за-

вершить 24.05.2022 года, в 1-х классах - 20.05.2022 

1.2. Учебные занятия в выпускных классах на уровне основного общего образования 

(9 классы) завершить 18.05. 2022 года, для участников ОГЭ по английскому языку - 

17.05.2022. 

1.3. Учебные занятия в выпускных классах на уровне среднего общего образования (11 

классы) завершить 23.05. 2022 года. 

1.4. Учебные занятия во всех переводных классах завершить с учетом промежуточной 

аттестации 27.05. 2022 года. 

1.5. Повторные зачеты в 10-11 классах провести с 18.05 по 20.05. 2022 года. Замести-

телю директора Беспалову О.В. скорректировать учебное расписание в дни проведения 

повторных зачетов. Классным руководителям своевременно доводить информацию обу-

чающимся и их родителям об изменении расписания учебных занятий. 

1.6. Освоение учебных программ учебного предмета, курса, модуля во всех классах за-

вершить контрольно-оценочной процедурой в рамках промежуточной аттестации.  Кон-

трольно-оценочные процедуры по всем предметам в 1-4, 11 классах провести до 20.05. 

2022 года, для 9 классов - 17.05.2022, протоколы с результатами работы сдать курирую-

щему заместителю директора до 21.05. 2021 года. Контрольно-оценочные процедуры по 

всем предметам в 5-8, 10 классах провести до 27.05. 2022 года, протоколы с результата-

ми работы сдать курирующему заместителю директора до 27.05. 2022 года. 

1.7. Заместителю директора Резаевой Е.Ю. разработать рекомендации для обучающихся 

о правилах поведения в летний период в соответствии с санитарно-эпидемиологической 

ситуацией и требованиями безопасного поведения,  познакомить родителей обучающих-

ся с возможностью организации детского летнего отдыха.  

2.  

2.1. Учителям-предметникам 2, 3,4,11-х классов выставить годовые отметки не позд-

нее 23.05. 2022 года, 9-х классов - 17.05.2022. 

2.2. Провести педагогический совет по допуску обучающихся 9 классов к государст-

венной итоговой аттестации 17.05. 2022 года.  

2.3. Провести педагогический совет по допуску обучающихся 11 классов к государ-

ственной итоговой аттестации 23.05. 2022 года.  
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2.4. Провести педагогический совет об окончании учебного года в  классах на уровне 

начального общего образования 20.05. 2022 года.  

2.5. К государственной итоговой аттестации допустить обучающихся по образователь-

ным программам основного общего образования, не имеющих академической задол-

женности, в том числе за устное собеседование по русскому языку, в полном объеме 

выполнивших учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).  

2.6. К государственной итоговой аттестации по образовательным программам средне-

го общего образования допустить обучающихся, не имеющих академической задолжен-

ности, в том числе за итоговое сочинение, в полном объеме выполнивших учебный план 

и индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем учебным предме-

там учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования не ниже удовлетворительных). 

2.7. Классным руководителям 1-4-х провести с учащимися 16.05.2022 и с их родителя-

ми до 24.05.2022 собрания об окончании учебного года, о правилах поведения в летний 

период.  

2.8. Классным руководителям 9-х,11-х  классов провести с учащимися 16.05.2022 и с 

их родителями до 18.05.2022 собрания об окончании учебного года, о правилах поведе-

ния в летний период и о правилах, сроках, месте проведения государственной итоговой 

аттестации и последнего звонка. 

3.  

3.1. Всем учителям-предметникам 5-8,10-х классов выставить годовые отметки не 

позднее 26.05. 2022 года. 

3.2. Провести педагогический совет об окончании учебного года в 5-8,10-х классах  

26.05. 2022 года. 

3.3. Урочные занятия в 8, 10-х классах завершить 20.05. 2022 года. 

3.4. Провести с 23.05 по 26.05. 2022 года  переводные экзамены в 8, 10-х классах  

 по четырем предметам: русский язык, математика и 2 предмета по выбору в форме 

письменного экзамена в 10-х классах; 

 по трем предметам: русский язык, математика и 1 предмет по выбору в форме 

письменного экзамена в 8-х классах. 

Продолжительность экзамена по русскому языку и математике в 8-х классах – 3 

часа, по предметам по выбору – 2 часа. 

 Продолжительность экзаменов в 10 классе соответствует продолжительности ЕГЭ 

по данному предмету. 

Протоколы с результатами экзаменов сдать заместителю директора Гончаровой 

Т.Д. до 26.05. 2022 года. 

3.5. Освободить от переводных экзаменов обучающихся 8, 10-х классов,  ставших по-

бедителями или призерами муниципальных, региональных, общероссийский олимпиад 

и конкурсов по соответствующему предмету с  выставлением отметки "отлично". 

3.6. Засчитать  в качестве результатов переводного экзамена в 10 классе результаты 

тренировочного тестирования, которое было проведено по материалам  Федерального 

Центра тестирования. Основание: решение педагогического совета от 17.01.2022., лич-

ное заявление обучающегося и протокол экзамена с положительными результатами. 

3.7. Заместителю директора Гончаровой Т.Д. до 17.05. 2022 года составить расписание 

переводных экзаменов. Заместителю директора Беспалову О.В. скорректировать учеб-

ное расписание в дни проведения переводных экзаменов. Классным руководителям 



3 

 

своевременно доводить информацию обучающимся и их родителям об изменении рас-

писания занятий. 

3.8. Классным руководителям 5-8-х, 10-х классов провести с учащимися 16.05.2022 и с 

их родителями собрания до 27.05.2022 об окончании учебного года, о правилах поведе-

ния в летний период.  

4.       

4.1.    Провести учебные сборы на базе гимназии для юношей 10-х классов по началь-

ной военной подготовке с 25.05 по 31.05 2022 года.  

4.2. Назначить ответственным за жизнь и здоровье и организацию сборов учителя 

ОБЖ Кривенкова О.Е.  

4.3. Кривенкову О.Е.  до 23.05.2022 предоставить план-график проведения сборов. 

5.    

5.1. Провести церемонию последнего звонка в 9, 11-х классах  24.05.2022 года  

5.2. Провести итоговые  линейки об окончании учебного года в 2-3 классах 25.05.2022 

 для 2 классов в 10:00, 

 для 3 классов в 11:00 

Провести итоговые  линейки об окончании учебного года в 1 классах 20.05.2022 

5.3. Провести итоговые линейки об окончании учебного года в 5-8,10-х классах 

30.05.2020  

 для 5 классов в 9:00, 

 для 6 классов в 10:00, 

 для 7 классов в 11:00, 

 для 8 классов в 12:00, 

 для 10 классов в 13:00 

Ответственными за проведение линеек назначить заместителей директора Резаеву 

Е.Ю., Альховую З.В., Бочарову С.А., Беспалову Г.М., Гордиенко С.А., Гончарову Т.Д. 

5.4. Заместителю директора Резаевой Е.Ю. предоставить сценарий проведения линеек 

до 18.05.2022 года. 

5.5. Провести праздник окончания начальной школы в 4-х классах -25.05.2022, празд-

ник окончания основной школы в 9-х классах - 28.06.2022, выпускной вечер в 11-х клас-

сах - 26.06.2022 года. 

6.  

6.1. Организовать сдачу  учебников и получение учебников на новый учебный год в со-

ответствии с графиком. (Приложение). 

6.2.  Назначить ответственными за сдачу и получение учебников классных руководите-

лей, заведующую библиотекой Гирлину И.Н. и педагога-библиотекаря Логутенкову Е.А.    

7. 

7.1.  Классным руководителям довести содержание приказа до сведения обучающихся и 

их родителей. 

7.2.Беспалову О.В. - ответственному за ведение сайта гимназии, разместить данный 

приказ на официальном сайте. 

7.3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор гимназии                                                                          Виноградова Н.М. 

 

С приказом ознакомлены: 


