
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»

г.о. Саранск

Номер документа Дата составления
№ / / 13.05.2022 г.

ПРИКАЗ
О внесении изменений в календарный учебный график на 2021-2022 учебный год

На основании приказа Министерства Просвещений РФ и Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки (Роспотребнадзор) от14.03.2022 г. № 128/387 «О внесении изменений в 
приказы Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 17.11.2021 г. № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования по каждому предмету, требований к использованию средств обучения и 
воспитания при его проведении в 2022 году» и от 17.11.2021 г. № 835/1480 «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»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать последним учебным днем в 2021-2022 учебном году:
-для обучающихся 9-х классов 18.05.2022 г.
-  для обучающихся 11-го класса 21.05.2022 г.
-для  обучающихся 1-8, 10 классов 31.05.2022 г.

2. Установить дату проведения Последнего звонка:
-для обучающихся 9-х классов 18.05.2022 г.
-  для обучающихся 11-го класса 21.05.2022 г.

3. Зам. директора по УВР Зазулиной Галине Николаевне довести данный приказ до сведения 
учителей и классных руководителей.

4. Классным руководителям Горбуновой Елене Ивановне (9А), Родькиной 
Екатерине Геннадьевне (9Б), Мотоловой Марии Николаевне (9В), Котловой Жанне 
Владимировне (ПА) довести информацию об окончании учебного года и дату проведения Последнего 
звонка до сведения родителей (законных представителей).

4.1. Классным руководителям 1-8, 10 классов довести информацию об окончании учебного года 
до сведения родителей (законных представителей).

5. Учителям-предметникам, произвести корректировку календарно- тематического планирования 
по соответствующим предметам.

6. Ответственной за размещение информации на сайте школы Фёдоровой Анастасии 
Николаевне разместить информацию о дате окончания учебного года, проведения Последнего 
звонка в 9, 11 классах на сайте.

7. Обеспечить участие в проведении государственной итоговой аттестации в установленные 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки сроки:
9 классы
19 и 20 мая 2022 года -  английский язык:
23 мая 2022 года -  математика;
27 мая 2022 года -  обществознание;
7 июня 2022 года -  русский язык;
15 июня 2022 года -  география;
22 июня 2022 года -  информатика.
11 класс
27 мая 2022 года -  география, литература, химия;
30 и 31 мая 2022 года -  русский язык;



2 июня 2022 года -  математика (профиль);
3 июня 2022 года -  математика (база);
6 июня 2022 года -  история, физика;
9 июня 2022 года -  обществознание;
14 июня 2022 года -  английский язык;
16 и 17 июня 2022 года -  английский язык (говорение); 
20 и 21 июня 2022 года -  информатика.

8; Зам. директора по УВР Зазулиной Галине Николаевне в срок до 18.05.2022 г. провести 
педагогический совет по допуску обучающихся к ГИА по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации: директор школы
(должность)


