
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник управления по 
образованию  
Могилевского горисполкома 

                  И.Л.Рыбакова 
                                                                            
18.03.2022 г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
управления по   образованию   
Могилевского  горисполкома  по  завершению  
2021/2022  учебного года  и проведению 
выпускных  экзаменов   

 
№ Наименование мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель 
1 2 3 4 
1. Провести совещание для заместителей директоров по 

учебной работе (II и III ступень) на тему «О 
подготовке к проведению выпускных экзаменов на II 
и III ступенях обучения (далее – выпускных 
экзаменов)». 
Провести инструктивно-методическое совещание 
«Об организованном завершении 2021/2022 учебного 
года и проведении выпускных экзаменов, выпускных 
вечеров» (для руководителей учреждений  обра-
зования и их заместителей) 

март 
 
 
 
 

апрель 
 
 
 

Авсеенко Р.В. 
Гунева С.П. 

2. Обеспечить координацию деятельности отделов по 
образованию, учреждений образования по 
завершению 2021/2022 учебного года, проведению 
итоговой аттестации учащихся, выпускных 
экзаменов, торжественных мероприятий «Последний 
звонок» и «Выпускной вечер» в учреждениях общего 
среднего, специального образования 

апрель-июнь Авсеенко Р.В. 
Тимощенко Г.Ф. 

Ковалева Л.С. 

3. Подготовить проект решения Могилевского 
горисполкома: 
«Об установлении контрольных цифр приема в 2022 
году в учреждения специального, общего среднего, 
дополнительного образования». 
Приказы управления по образованию горисполкома: 
«О проведении в учреждениях общего среднего, 
специального образования торжественных 
мероприятий «Последний звонок», «Выпускной 
вечер» в 2022 году»; 
«Об организации и проведении учебно-полевых 
сборов и медицинской практики»; 
«Об изучении в порядке контроля организации и 
проведения выпускных экзаменов по завершении 
обучения и воспитания на II, III ступенях общего 

  
 

до 04.04 
 

Барсукова Н. Н. 
 
 

 
 

      до 10.05 
 

      Ковалева Л.С. 

 
 
 

до 20.05 
 
 

до 25.05 
 

 
 
 

Гунева С.П. 
 
 

Тимощенко Г.Ф. 



среднего образования в  учреждениях общего 
среднего образования»; 
«Об освобождении учащихся от выпускных 
экзаменов по завершении обучения и воспитания на II 
и III ступенях общего среднего образования в 2022 
году»; 
 «О создании в 2022 году комиссий по проверке 
объективности оценивания экзаменационных работ в 
письменной форме»; 
  «О формировании в 2022 году банка данных 
документов об общем базовом и общем среднем 
образовании» 

 
 
 

  
до 01.06 
 
до 01.06. 
 
 
до 15.06. 

 
 
 

      
Тимощенко Г.Ф. 

 
Тимощенко Г.Ф. 

 
 

Гунева С.П. 

4. Актуализировать банк данных нормативных 
правовых актов, регулирующих  вопросы   
завершения 2021/2022 учебного года, проведения 
итоговой аттестации в учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего среднего, 
специального образования на уровне общего среднего 
образования 

до 11.04 Гунева С.П. 

5. Обеспечить информирование заместителей 
директоров по учебной работе о нормативных 
правовых актах, реализующих образовательные 
программы общего среднего, специального 
образования на уровне общего среднего образования 

март - 
апрель 

Гунева С.П. 

6. Подготовить для размещения на странице 
«Образование» официального сайта Могилевского 
горисполкома материалы, адресованные участникам 
образовательного процесса ( вкладка «Вопросы и 
ответы, касающиеся организации и проведения 
выпускных экзаменов»; рубрика «Учащимся», 
вкладка «Выпускнику» и др.) 

до 15.04 Тимощенко Г.Ф. 
Гунева С.П. 

7. Организовать проведение «прямых» телефонных 
линий: 
«Организация и проведение выпускных экзаменов по 
завершении обучения и воспитания   на II и III 
ступенях общего среднего образования по итогам 
2021/2022  учебного года»; 
«Актуальные вопросы функционирования городской 
системы образования» с участием начальника 
управления по образованию горисполкома  
Рыбаковой И.Л. 

 
 

03.06 
8.00 – 12.00 

 
28.04, 05.05 
12.05, 19.05 
26.05,02.06 

12.00 – 13.00 

 
 

Тимощенко Г.Ф. 
 
 
 
 

8. Подготовить сводный банк данных о выпускниках, 
претендующих на награждение золотой (серебряной) 
медалью 

до 29.04 Гунева С.П. 

9. Рассмотреть материалы для принятия решения об 
освобождении учащихся подчиненных   учреждений 
образования  от выпускных экзаменов.  

до 31.05 
 

   Тимощенко Г.Ф. 

10 Осуществить анализ расписаний выпускных 
экзаменов, представленных подчиненными 
учреждениями образования в управление по  
образованию горисполкома 

до 16.05 Тимощенко Г.Ф. 
Барсукова  Н. Н. 

11 Создать  комиссию для принятия решения о выдаче до 27.05 Тимощенко Г.Ф. 



выпускникам подчиненных учреждений общего 
среднего  образования (далее – выпускникам) 
аттестатов об общем среднем образовании особого 
образца с награждением золотой (серебряной) 
медалью. Подготовить соответствующий приказ. 

 
 
 
 

 
 
 

12 Создать комиссии по соответствующим учебным 
предметам для проверки объективности  оценивания  
экзаменационных письменных работ выпускников, 
представленных к получению аттестатов об общем 
среднем образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) медалью. 
Подготовить соответствующий приказ. 

до 27.05 
 

Тимощенко Г.Ф. 
    Барсукова Н.Н. 
     Гунева С.П. 

13 Организовать  работу  комиссий по проверке 
экзаменационных письменных работ выпускников, 
представленных к получению аттестатов об общем 
среднем образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) медалью 

 до 08.06 Тимощенко Г.Ф. 
Барсукова Н.Н. 

14 Организовать заседание комиссии для принятия 
решения о выдаче выпускникам подчиненных 
учреждений образования аттестатов об общем 
среднем образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) медалью. 
Подготовить приказ «О выдаче аттестатов об общем 
среднем образовании особого образца с 
награждением золотой (серебряной) медалью в 2022 
году» 

до 09.06 Тимощенко Г.Ф. 

15 Обеспечить оперативное рассмотрение поступающих  
в ходе выпускной кампании  2022 года обращений 
граждан 

май-июнь Авсеенко Р.В. 

16 Провести торжественное  награждение выпускников 
2021/2022 учебного года золотыми и серебряными 
медалями. 

 10.06 Ковалева Л.С. 
Гунева С.П. 

17 Подготовить сводную информацию о результатах 
учебной деятельности учащихся учреждений общего 
среднего образования по итогам 2021/2022 учебного 
года, итогах работы по завершению 2021/2022 
учебного года. 
Проанализировать результаты  выпускных экзаменов 
по завершении обучения и воспитания на  II и III 
ступенях общего среднего образования и 
соответствующие материалы направить в  управление 
по образованию Могилевского облисполкома 

до 17.06 Тимощенко Г.Ф. 
Барсукова Н.Н. 

Гунева С.П. 

18 Рассмотреть на заседании совета  управления по  
образованию  горисполкома  вопросы: 
 «Работа управления, отделов по образованию 
администраций районов и учреждений общего 
среднего и специального образования по завершению 
2021/2022 учебного года, итоговой аттестации 
учащихся» 

июнь Авсеенко Р.В. 
Тимощенко Г.Ф. 
Кондратьева И.П. 

 
 

19 Провести собеседование при заместителе начальника 
управления по образованию горисполкома  Авсеенко 
Р.В. с  заместителями директоров по учебной работе 

июнь Авсеенко Р.В. 



учреждений  общего среднего образования «О 
результатах  работы учреждений образования в  
2021/2022 учебном году и перспективах развития на 
2022/2023 учебный год» 

20  Провести собеседование при начальнике управления 
по образованию горисполкома  Рыбаковой И.Л. с 
руководителями подчиненных учреждений 
образования о перспективах развития  и задачах на 
2022/2023 учебный год 

июнь Рыбакова И.Л. 

Отделы по образованию администраций районов, учреждения образования 
1.  Организовать изучение и актуализацию положений 

письма  Министерства образования Республики 
Беларусь «О завершении 2021/2022  учебного года и 
проведении выпускных экзаменов в учреждениях 
общего среднего образования»  от  25.02.2022  № 02-
01-13/1640/дс 

март- май  учреждения 
образования 

2.  Довести до сведения всех участников 
образовательного процесса требования нормативных 
правовых актов, регулирующих  вопросы   
завершения 2021/2022 учебного года, проведения 
итоговой аттестации в учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего среднего, 
специального образования на уровне общего 
среднего образования  

март-май  учреждения 
образования 

3.  Разработать на местах планы мероприятий по 
завершению 2021/2022 учебного года 

до 01.04. отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 
4.  Обеспечить информирование родительской 

общественности и населения о мероприятиях по 
завершению 2021/2022 учебного года, проведению 
торжественных мероприятий «Последний звонок» и 
«Выпускной вечер».  С этой целью: 
        провести родительские собрания, «прямые» 
телефонные линии; 

         оформить соответствующие информационные 
стенды в учреждениях образования; 
         обеспечить обновление содержания новостных 
блоков, рубрик и вкладок «Выпускнику», 
«Экзамены», «Абитуриенту», «Аттестация в порядке 
экстерната» и др. сайтов отделов, учреждений 
образования не реже одного раза в неделю. 

апрель-июнь отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 

5.  Разработать в установленном порядке необходимые 
локальные правовые акты, регулирующие 
организацию и проведение мероприятий по 
завершению 2021/2022 учебного года, проведению 
выпускной кампании (в части касающейся). 

май-июнь отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 
6.  Составить банк данных о выпускниках, 

претендующих на награждение золотой (серебряной) 
медалью, и представить в  управление по 
образованию  горисполкома 

до 29.04  
 
 

 

учреждения 
образования 

 
 



7.  Обеспечить работу «горячих» телефонных линий  
во время проведения выпускных экзаменов 

01-10.06 отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 
8.  Обеспечить оформление соответствующей 

документации по завершении 2021/2022 учебного 
года (в части касающейся). 

май-июнь отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 
9.  Обеспечить наличие в учреждениях образования 

сборников экзаменационных материалов, бланков 
протоколов выпускных экзаменов, необходимых 
технических средств обучения, письменных 
принадлежностей и др. 

май-июнь отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 
10.  Обеспечить неукоснительное исполнение приказов 

управления по образованию горисполкома (в части 
касающейся), указанных в п.3 данного плана 

май-август отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 
11.  Осуществить контроль реализации мероприятий по 

завершению 2021/2022 учебного года в подчиненных 
учреждениях общего среднего образования 

май-июнь отделы  по 
образованию 

администраций 
районов 

12.  Обеспечить оперативное рассмотрение поступающих 
обращений граждан по вопросам организации и 
проведения выпускных экзаменов 2022 года в 
учреждениях общего среднего образования 

постоянно отделы  по 
образованию 

администраций 
районов, учреждения 

образования 
13.  Осуществить анализ  результатов  учебной дея-

тельности  учащихся  учреждений общего среднего 
образования по итогам 2021/2022 учебного года, 
итогов работы по завершении обучения и воспитания 
на II и III ступенях общего среднего образования, 
итогов проведения выпускных  экзаменов и 
представить соответствующую информацию в 
управление по  образованию  горисполкома 

до 14.06 
 
 
 
 
 
   

ГУ по научно-
методическому 
обеспечению 
учреждений 

образования города 
Могилева, 

учреждения 
образования 

14.  Проанализировать итоги выпускных экзаменов  2022 
года в учреждениях общего среднего образования.  
Результаты рассмотреть на заседаниях 
педагогических советов учреждений образования, 
совещаниях при руководителях 

июнь-август  
 учреждения 
образования 

 
 
 

Заместитель начальника  
управления  по  образованию    
Могилевского горисполкома                                                     Р.В.Авсеенко  

 
 
 
 



 
 
Авсеенко 42 03 59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


