
  

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
27.04.2022                                                                                                             №   65 

 

Об окончании 2021/2022 учебного года   

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в городском округе г. Урюпинск  

 

 

         Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», приказа комитета образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской области от  14 апреля 2022 г. № 262 «Об 

окончании 2021/2022 учебного года в Волгоградской области», в целях организованного 

окончания 2021/2022 учебного года в общеобразовательных учреждениях города в условиях 

соблюдения санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30 июня 2020 г. № 16, действие которых продлено до 01 января 2024 

г. (далее именуются - СП 3.1/2.4.3598-20),  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений организовать 

проведение 25 мая 2022 года торжественных мероприятий, посвященных окончанию 

2021/2022 учебного года для обучающихся 9-х, 11-х  классов в соответствии с пунктом 2.1 

раздела II. «Общие санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в Организациях» СП 3.1/2.4.3598-20. 

1.1. Принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников образовательных учреждений  во время проведения праздничных 

мероприятий, режима комплексной безопасности; по выполнению мероприятий 

антитеррористической и пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях; 

1.2. Усилить пропускной режим, ограничить въезд автотранспорта на территорию  

образовательных учреждений. 

1.3. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях  в соответствии с приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 

ноября 2018 года № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», от 07 

ноября 2018 года № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

организованное участие выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных учреждений в 

основном государственном экзамене, едином государственном экзамене, государственном 



выпускном экзамене. 

1.4. Провести учебные сборы для обучающихся 10-х классов общеобразовательных 

учреждений города в рамках изучения предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

по согласованию с военным комиссариатам провести на базе общеобразовательных 

учреждений. 

2.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

3.  Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 

Заместитель главы городского округа 

по социальным вопросам - 

начальник отдела образования                                                                       С.В.Зубцова 

 
 

                               

 

 

  


