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ОбrцеобразоватеJ,I ьIIoe aB,I,oIIoмное

уLIреж/lеIIие гороllа Iiузулука
(I-имназия Л'9l имеI{и двalкды

I'ероя Сове,гсl<оl,о СоIоза,
JIel,LI и ка- l(осмо[Iав,га
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11риказ NЬ 0l -06l|22
от 25.04.2022t^,

<Об организованном окончани и 2021-
2022 у,lgбFIого года))

Во исполнение приказа ми}Iистерства образования Оренбургской области от
|9.04,2022 года Ng 01-211532 <Об организованном окончании2O2t12022 учебного года в

обtцеобразователь[Iых организаt(иях Ореrrбургской области и прове/iеIiии
государственrtой итоговой аттестации выпуск[Iиков)), приказа Управ"llения образования
администрации города Бузулука NsO1-09/194 от 22.04.2022г. <Об организованном
окончании 2021-2022 учебного года в обtцообразоватoJIьных организациях l,opolla
Iiузулуrса и проведе}iии госуllарственI-Iой итоговой атгес,гации выпускников)) и в tlелях
обесltечеttия организоваI{}tого окончаIlи я 202l-2022 учебного года в

обrцеобразовательных организациях города Бузулука

IIРИКАЗЫВАIО:

l. Заверruи,гь учебIIы9 заня,гия в МОАУ к['имназия .}ф1 имени Романенко IO.B.> в

202| -2022 учебном го/{у :

-в I классах - в соответствии с календарным учебным графиком общеобразовательной
организаI1ии, пе pa}Iee, LIeM по истечении 33 учебных FIедель - t8 мая 2022 года с
принятием решения педагогического совета от l8 мая 2022 года о переводе во
в,горой класс и ловсдением реtIIения педагогического совета до сведениrl
обучаюшtихся, родителей (законltых представителей) через сайт гимлlазии Ile позlIIIее

23 мая 2022l,ода;;
- l]o ll-VllI, Х классах в соответствии с календарным учебным графиком
обrlцеобразовательI{ой организации, не ранее, чем по истечении 34 учебных неде.тtь - 25

мая 2022 года с принятием решения педагогиLIеского совета от 25 мая2022года о

переводе в сJIедуIош1ий класс и дIов9дением реlцения педагогического совета до
свеlIеI{ия сlбучаtоrцихся, родите.гtей (законных представителей) чере:] сайr, гимназии
[Ie поздtlее 30 мая 2022rода;
- в IX, XI клaссах в сооlветствии с календарным учебным графиком
обшtеобразовательной оргаrтизаLII4и, расписанием проведеrlия ГИА:
- в lX классах * l8 мая 2022года с принятием решеFIия педагогического совета о,г

l8 мая 2022года о допуске к государственной итоговой аттестации, и доведением

реIuеIIия педагогиLIеского совета ло сведения обучаюruихся, родиr,елей (законtlых
представителей) через сай,г гимназии не позднее 2З мая2022года;
- в XI классе*25 Мая 2022rола с при1,1ятием реlIIения педагогическоI-о совета o,r, 25



мая 2022 гола о допуск9 к государственной и,гtlговой а,ггестации, и лоtsелением
решения Ilе/{агогического coBeTcI до сведения обучаlошlихся, родителей (законных
r]ре/tс,I,ави,ге,шсй) Llерез сай,t, t,имlJазии tlc IIозllнее 30 iчlая Z0221,olla.
2. IIpoBecl,I4 lUIrI обучалоttцtахся IX, Xl клztссов госуllарс,гtsеI]IlуIо иl,оI,овую а],l,есl,ациItl IIо
образова,гсjlьIIыNil IIpol,paмMaM OcIlotslto1,o обшlеl,о и срслIlеl.tl обtrlего образоваllия (/tallee

Г'ИА) ts сооl,ве,гс,гtsии с дейс,гвук)щими норма,гивнымI4 локументами в форме и I]o
МаТСРИаJIаМ елиного государст,tsснtlого экзаме[Iа (далее ЕГЭ), основlIого
ГООуДарс'гвенного экзамена (далее ОI-Э), I,осуllарс,I,веlIного выIIуокIt0I,о экз;llllс|tчl
(ДаЛее - ГВЭ) сог'JIасно расписаниlо, утвержденному МинистерстI]ом просвеtllениrl
Российской Фелераrдии (:tалее - МинпросвеIIIения России) и Федера;Iьtlой службы гtо
llа/tзору в сфсре образоваtlиrl и нzrуки (да.ltее * Рособрlrадзор)
4. IIровесl'и с ytlg1,oM ,t,ребований саIIитарFIо-эпи/,{емиологического закоI"Iодательст,ва, I]

'I'oM LIИсJ]е с обесttече[lием ,1,ермOме,грии Ila tsходе, уборкоЙ t]cex llсlмешlениЙ IIOcJlc
tIроtsеден иrI м еро при ятий:
* торжественные "пинейки, посвященные llоследнему звонку:
-I, IX кJIассы -- 1В.05.2022 (среда);
- II-VIII, Х, Xl K.ltaccbl * 25.02,2022 (сре,ча):
8-00 5абвt,, 8абвгл,l0аб
9-00 2абв1,21, 3абвl,,6абвг, 7абвl,
l0-00 4абвru, l1a;
- ,горжест,веt"lноЙ вруLIение а,гI]ес,гtlтов tsыIlускI{икам IX и XI классов lle ранее
2l .06.2022 r,ода (вторник),
5. Замес,гителIо директора Черных д.FI. обеспечить уLIастие в t,осударс.гвенной ит.оговой
аттестации /lJlrl обучаюпtихся 9,1 1 классов.
6.Замести'I'еJIям директора Мостовых О.С., LIерrrых А.Н. провес,г1.I аIIаJIиз /{ея,геJlы{ос,ги
МОАУ <I'имназия Jфl имеIJи IroMaHeHKo I0.I].> по освосI-IиIо учgýных программ.
I]кJIIоЧая практ,ичесl(ие части по общеобразовательным преllмет,ам, обеспе.Iи,l,ь
ОРГаНИЗаЦИЮ [IоВТорения проЙденного материала в цеJIях закреtIJlения зllаttий
обу.lаюtl1l4хся и л14кtsI4/]чlции имеIоlllихся пробе"uов.
7. Замесr,итеJIIо llирекгора /]миTренко И.В.
7.1 . взя,гь на Koнтpoлb
-орl,аllиз?lllиl() и lIрOtsе/lеtlие тор)кес,l,t]еt,Iных Jlи[,lеек, tlосвrllllенltых llосле/l[lему зво[Iку;
-орI"аllIизаlIиtо l,ор)i(ес,гвеI{IIоt,о tsручения а,ггесl,атоI] и свиllетеJlьстI] выпускникам 9,1 l
ltJIzlccot];

-орI,анизациIо Jlcl]tteгo о,l,/lыха /lе.гей, находяIцихсrI l] социально-опасном гIоJlожеIIии,
дет,ей с огр;IниLIеI]I{ыми возможностями з/]оl]овьrI, 21е,гей *- иIIвчlлидов, де.гей - сиlэо,l. и
де,гей, оставшихся без попечениlt родителей;
-организацию ,l,руДоустройства [Iесовершеннолетl]их обучаlощихся в период JIе,гних
каникуJI;
-орг,анизztIlиЮ .ltе,гllей Oз/lopoBl4'I,e.llbtloii кzlмгItlIIиИ II,1 базе -ilztt-ерей с lllIеt]llыN,l
tlребываtlИем обу.lПюIцихсЯ и загороДного озlIОроt]и,гельIlого JIагеря <Буревестник));
-орга}lизаlIиtО "цет:rlей заняTостИ обучаюШихсrI) стоrItltиХ FIа разJIичных t]I,11,IaX

профилак,гического уче,га ;

- роли1]9JIьских собраниЙ по tiроблемам воспитаниrl, развитиrI, охраны Здоровья и
заня,гости lIIKoJl ь I{иков в I]ерио/l преllстоrl rцих ле,гн их ка никуJI.
8,Фро.ilовtlй lI.t]. орI,аIlизова,гь:
- 5-ДtlеВllЫх уЧgýl'ых сборсlв /ljtrl сlбучакlшlихся l0a, l0б r<rraccoB с I_IеJIыо выпоJIFIения
ltрztt<,ги,lеской час,I,I4 у,Iебltого предме,га кОсновы бсзопасttост,и жизнедеятельносl,и))



(разлсlr <Осttсlвы IIi]LIIIJIьIIой военtlой полгсlтовки>).
9.С]оrtиаlI bI IoMy IIсllаl,огу I,им l It,l:]и Ll, Мар/lеевсlй Г. I]. :

^ l]зяl,ь на кон,гl]оJIь орI,анизаIIиt0 JIе,I,t{его о,гдыха детей, находяII{ихся в соIlиаJIьt{0-
опасI]ом IIоJIожеIlиtt, /{е,t,ей-сир0,1] I,1 /lе,гсй, ос,гаi]lItихся без IIоIIеLIеIIия родlи,ге.rrей;
- обесltе.tит,ь системаl,и.tесtсий I(оlI,гроJIl, за б"ltагогtоltуLIием и безоLlасllilсl,ьк)
IlecOl]epIIIeFIIlOJIe1,Itиx, осl,авIlIихся без гtопе.IениrI ролителей, в ,I,oM L]исJIе с выхо/{ом в

ceMbLI.

l0, KorlT,poJIb за исIIоJIнением

И.А.i]llzrсова

каза оставляIо за собой,




