
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Магадана «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» по ОКПО 234418989

(наименование организации)

Номер
документа Дата составления

122 18.05.2022

О порядке окончания 2021/2022 учебного года в МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394, 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400 и в целях организованного завершения 2020/21 учебного 
года в МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организованное завершение 2021/22 учебного года в лицее в соответствии с учебным 
планом.

2. Установить следующие сроки окончания учебных занятий в 2021/22 учебном году:
- в IX классах - 20 мая 2022 года;
- в XI классах - 25 мая 2022 года\
- во I - VIII, X классах - 31 мая 2022 года.

3. Учителям -  предметникам, классным руководителям 2-8,10 классов, в срок до 31 мая 2022 года:
3.1. Выставить оценки за 4 четверть и годовые в журналах и в электронных дневниках.
3.2. Заполнить журналы и личные дела учащихся.
3.3. Провести родительские собрания.
3.4. Выдать благодарственные письма родителям и грамоты ученикам.

4. Зам. по УВР, учителям:
4.1. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся, завершивших освоение 
общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 
курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, в соответствии с установленным 
общеобразовательной организацией порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся.

4.2. Обеспечить проведение промежуточной аттестации и организовать участие в государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
лиц.
4.3. Провести заседания педагогических советов лицея:

- о допуске к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования - обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования, не имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших 
учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем предметам 
учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных) - 18.05.2022 года;
- о допуске к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования - обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего 
образования, не имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 
(изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющих годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по 
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных); - 25.05.2022 г.
- о переводе учащихся 1-х классов - 26.05.2022 г.\
- о переводе учащихся 2-8, 1 0 - х  классов. - 26.05.2022 г.



4.4. Зам. директора по УВРКапинус Ж.Н., Прошкиной Н.А.:

4.4.1. Усилить контроль за оформлением документов государственного образца об основном общем 
образовании и среднего общего образования.

4.4.2. Организовать участие в государственной итоговой аттестации обучающихся, не имеющих 
академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный план, в строгом соответствии 
с федеральными и региональными нормативными и инструктивными документами, 
регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

5. Зам. по ВР Шулъженко Т.А. классным руководителям 9, 11-х классов Моторовой В.Л., Лащенко 
А.В., Олег А.А., Онищенко В.В. организовать проведение торжественных мероприятий с участием 
представителей родительской общественности, правоохранительных органов и медицинских 
работников, посвященных:
- вручению аттестатов об основном общем образовании не позднее 28 июня 2022 года;
- вручению аттестатов о среднем общем образовании не позднее 27 июня 2022 года.

6. Зам. по ВР Шулъженко Т.А., о\ 
руководителям 1-8, 10-х классов 
движения в период летних кани

цнному за ОТ и ТБ Ливандовскому Д.В..,

7 . Контроль над исполнением*

Директор лицея № 1

классным
ктаж по технике безопасности, правилам дорожного

&ящегр^фиказ^о^гд^ляю за собой.
«Лицей № 1

И.В. Николаева

Ознакомлены: 
Баринова Н.Г. 
Боктаева А.А. 
Бондаренко О.Н. 
Васильева Е.С. 
Ионова Л.Н. 
Капинус Ж.Н. 
Крылова И.А. 
Резникова Н.В. 
Кузнецова Е.А. 
Кускова Т.В. 
Копытцова Е.О.

Кострица Ю.А. 
Лунева Е.В. 
Леднева С.Х. 
Ливандовский Д.В. 
Лащенко А. В. 
Минаева Л.А. 
Моторова В.Л. 
Олег А. А. 
Онищенко В.В. 
Пантина Л.В. 
Прошкина Н. А.

Сучкова Е.А.
Селина Я.А.
Титова П.А.
Ходунова Т.Ю.
Хомутова Н.В.
Черепанова - Крыжная С.Ю. 
Чирухина О. А.
Шапран И.А.
Шульженко Т.А.


