
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В. НОВИКОВА 

Г. НОВОКУЙБЫШЕВСКА 
Г. О. НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

от 

О порядке окончания 2021/22 учебного года 

В соответствии с календарным учебным графиком ГБОРУ ООШ №6 и в целях обеспечения 
организованного окончания 2021-2022 учебного года 

приказываю: 

1. Завершить 2021/2022 учебный год в следующие сроки: 
• 1,9 классы - 27 мая 2022 г. 
• 2 - 8 классы - 31 мая 2022 г. 

2. В соответствии с учебным планом, изменениями календарного учебного графика и по-
ложением об организации и проведении промежуточной аттестации в ГБОУ ООШ №6 с 
20.05.2022 г. по 27.05.2022г. организовать проведение промежуточной аттестации для 
обучающихся 2 - 8 классов в виде контрольных работ и тестов по предметам учебного 
плана. 

3. Провести педагогические советы: 
• о переводе обучающихся 2 - 8 классов - 18 мая 2022 г. в 15:00 ч. 
• о допуске обучающихся 9 классов к итоговой аттестации - 18 мая 2022 г. в15:00 ч. 

4. Учителям-предметникам: 
• обеспечить выполнение рабочих программ в полном объеме; 
• провести оценивание обучающихся по итогам третьего триместра и учебного года 

и выставить итоговые оценки в электронные журналы: во 2 - 8 классах 27 мая 
2022 г.; 

• заполнить электронные журналы классов по итогам третьего триместра и учебно-
го года в соответствии с рабочими программами по учебным предметам; 

• заполнить и подготовить к проверке личные дела обучающихся до 31 мая 2022г.; 
• сдать отчеты о прохождении образовательных программ и итогах триместра и 

учебного года заместителям директора Паршиной А.С. и Лаврентьевой Е.А. в 
срок до 31 мая 2022 г.; 

• составить график индивидуальных занятий для обучающихся, имеющих академи-
ческую задолженность в срок до 01 июня 2022 года. 

5. Классным руководителям 2 - 8 классов: 
• ознакомить под роспись с решением Педагогического совета родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, переведенных в следующий класс «услов-
но»; 

• сдать отчёт «Классного руководителя» из АСУ РСО Паршиной А.С. и отчет 
"Учителя-предметника" Лаврентьевой Е.А. в срок до 31 мая 2021 г.; 



• сдать отчет классного руководителя Пустот ^овой Я.В. в срок до 31 \1ая 2022 го-
да. 

6. Классным руководителям провести с обучающимися 31 мая 2022 г.: 
• классные часы по итогам года; 
• инструктаж «Безопасность детей на водных объектах во время школьных каникул», 

«Безопасное поведение на дорогах во время летних каникул»; 
7. Заместителям директора по УВР И BP в срок до 10 июня 2022 года осуществить 

проверку заполнения электронных журналов, контроль реализации рабочих программ по 
учебным предметам и объективность выставления итоговых оценок обучающимся. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

О.И.Кабина 
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