
АДМИНИСТРАЦИЯ   КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

Управление по образованию, опеке и попечительству 

Администрации Кореневского района Курской области  
 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 29.03.2022 года   № 2-74 

 п. Коренево 

 

Об организованном завершении 2021-2022 учебного года  

в общеобразовательных организациях Кореневского района 

 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской области 

от 18.03.2022 года № 1-359 «Об организованном завершении 2021-2022 учебного 

года в общеобразовательных организациях Курской области», в связи с 

завершением 2021-2022 учебного года в общеобразовательных организациях 

Кореневского района 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению по образованию, опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области: 

1.1. Обеспечить организованное завершение учебного года в 

общеобразовательных организациях в соответствии с учебным планом 

соответствующей общеобразовательной программы. 

1.2. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию учебного года («Последний звонок»), - 21 мая  2022 года. 

1.3. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 

вручению документов об образовании об основном  общем образовании, в период 

с 1 по 2 июля 2022 года, и среднем общем образовании в период с 23 по 25 июня 

2022  года. 

1.4. При организации торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию учебного года, вручению аттестатов, в зданиях общеобразовательных 

организаций, организаций культуры соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), принять меры по обеспечению общественного порядка, безопасности 

и организации медицинского сопровождения участников торжественных 

мероприятий. 

1.5. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 

функционированием систем жизнеобеспечения образовательных организаций. 

1.6. Исключить возможность несанкционированного доступа посторонних 

лиц на территорию и в здания общеобразовательных организаций. 

1.7. В полном объеме обеспечить требования нормативных документов,      

в том числе Федерального закона от 21 декабря 2010 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (с изменениями и  дополнениями). 

1.8. Провести внеплановые инструктажи сотрудников и учащихся            по 

вопросам безопасности на объектах образовательных организаций, а также          в 



срок до 20.05.2022 года провести тренировки при угрозе возникновения 

чрезвычайных ситуаций и террористических актов. 

1.9. Принять меры по недопущению фактов использования помещений 

общеобразовательных организаций для проведения мероприятий, не связанных  с 

образовательным процессом. 

1.10. Не позднее 18 апреля 2022 года предоставить в управление              по 

образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области графики проведения торжественных мероприятий по форме 

согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Возложить на руководителей общеобразовательных организаций 

персональную ответственность за обеспечение комплексной безопасности            в 

общеобразовательных организациях, в том числе за соблюдение мер 

антитеррористической защищенности, соблюдение норм и правил охраны жизни 

и здоровья детей, а также требований пожарной безопасности. 

3. Ефремовой Е.Н., консультанту управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области 

обеспечить: 

3.1. информирование органов внутренних дел Кореневского района  о 

сроках проведения праздничных мероприятий, посвященных окончанию учебного 

года, с целью координации действий по обеспечению правопорядка и 

безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних; 

3.2. в срок до 22 апреля 2022 года предоставление в отдел дошкольного и 

общего образования комитета образования и науки Курской области 

(Долгушиной С.В.) графиков проведения торжественных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

Начальник                                                                          Т.Б. Прудникова                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 

         к приказу управления по образованию,  

         опеке и попечительству Администрации  

         Кореневского района Курской области  

         от 29.03.2022 года № 2-74  

 
Таблица 1 

График проведения торжественных мероприятий, 

посвященных окончанию 2021-2022 учебного года («Последний звонок») 

Кореневский район 
(наименование муниципального района/городского округа) 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

учащихся в ОО 

Количество 

учащихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятии 

Ответственный 

 за комплексную 

безопасность 

(Ф.И.О. полностью, 

контактный 

телефон) 

        

        

 

Таблица 2 

 

График проведения  

торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов  

об основном общем образовании 

Кореневский район 
 (наименование муниципального района/городского округа) 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

выпускных 9-х 

классов 

Численность 

выпускников 9-х 

классов 

Ответственный 

 за комплексную 

безопасность 

(Ф.И.О. полностью, 

контактный 

телефон) 

        

        

 
Таблица 3 

График проведения  

торжественных мероприятий, посвященных вручению аттестатов  

о среднем общем образовании 

Кореневский район 
 (наименование муниципального района/городского округа) 

№ 

п/п 

Наименование 

ОО 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

выпускных 11-х 

классов 

Численность 

выпускников 11-х 

классов 

Ответственный за 

комплексную 

безопасность 

(Ф.И.О. полностью, 
контактный 

телефон) 
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