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ПРИКАЗ
с.Красногвардейское

№ 81

О порядке окончания 2016/2017 учебного года,
организации проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего образования
на территории муниципального образования
Советский район Республики Крым

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 28.03.2017 года № 681 «О порядке окончания 2016/2017 учебного года,
организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего образования в республике Крым» и на
основании приказа отдела образования администрации Советского района Республики
Крым от 12.04.2017г.
№ 120 «О порядке окончания 2016/2017 учебного года,
организации
проведения
государственной
итоговой
аттестации по
образовательным
программам основного общего и среднего образования
на
территории муниципального образования Советского района Республики Крым»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить организованное окончание 2016/2017 учебного года в МБОУ
«Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым.
2. Утвердить план мероприятий по организованному окончанию 2016/2017 учебного года
и проведению государственной итоговой аттестации (далее ГИА) в МБОУ «Красногвардейская
СШ».
2.1. Провести ГИА обучающихся по образовательным программам основного общего
образования в форме основного выпускного экзамена (далее -ОГЭ) и государственного
выпускного экзамена
(далее -ГВ З), среднего общего образования в форме ГВЭ в пунктах
проведения экзаменов (далее- ППЭ) в установленные сроки, указанные в приказе Министерства
образования, науки и молодёжи Республики Крым от 28.03.2017г.№ 681
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Шабатовой У.С.
обеспечить:
3.1. Выполнение плана мероприятий по организованному окончанию
2016/2017 учебного года;
3.2.
Контроль за информированием обучающихся и их родителей (законных
представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, ознакомление обучающихся с
результатами ГИА по всем учебным предметам;

3.3. Контроль за выполнением в общеобразовательных организациях
основных
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, в т.н. учебных планов и рабочих программ по учебным предметам, наличием в
общеобразовательных организациях локальных актов по окончанию учебного года, подготовке
и проведению ГИА;
3.4. Контроль за проведеним общеобразовательных организациях педагогических советов
по допуску выпускников 9-хД-х (12) клас сов к ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования до 18.05.2017г.
3.5. Контроль за организацией проведения с 29.05.2017 по 02.06.2017 года учебно
полевых сборов для юношей - обучающихся 10 класса возложить на преподавателяорганизатора О Б Ж - Дудкина Александра Владимировича;
3.6. Контроль за заполнением, учетом и выдачей документов об основном общем и
среднем общем образовании;
3.7. Информирование
отдела
образования
администрации Советского района
Республики Крым о сроках проведения праздника «Последний звонок», вручения аттестатов об
основном общем образовании, вручения аттестатов о среднем общем образовании и выпускных
вечеров до 15.04.2017 г.
3.8. До 11.04.2017 г. разработать план мероприятий по организованному окончанию
учебного года, подготовке и проведению ГИА и предоставить в отдел образования
администрации Советского района Республики Крым;
3.9. Принять меры по выполнению основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования, в т.ч. учебных планов и рабочих
программ по учебным предметам;
3.10. Обеспечить наличие соответствующих локальных актов по окончанию учебного
года, подготовке и проведению ГИА;
3.11. До 18.05.2017 г. провести заседания педагогических советов по допуску
выпускников 9-х, 11 (12-х) классов к ГИА по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования (далее - ГИА);
3.12. Предоставить информацию о месте и времени проведения праздника «Последний
звонок», вручения аттестатов об основном общем образовании, вручения аттестатов о среднем
общем образовании и выпускных вечеров в отдел образования администрации Советского
района Республики Крым до
13.04.2017 г.
3.13. Обеспечить явку учащихся 9, 11 (12) классов на ППЭ для участия в ГВЭ-9, ГВЭ-11
(приложение 1, 2 к приказу отдела образования администрации Советского района Республики
Крым от
12.04.2017 г. № 120) и назначить приказом по общеобразовательному
учреждению сопровождающих лиц (классные руководители);
3.14. Строго соблюдать требования нормативных документов при заполнении, учете и
выдаче документов об основном общем и среднем общем образовании.
4. Заместителю директора по воспитательной работе Черняковой О.Н. и педагогуорганизатору Криворучко В.Н. организовать и провести:
4.1. 25.05.2017 г. торжественные линейки, посвященные празднику «Последний звонок»;
4.2. Летнее оздоровление обучающихся.
5. Вручение аттестатов об основном общем образовании для выпускников 9 классов
19.06.2017г. в 15.00 (актовый зал).
6. Торжественное вручение аттестатов о среднем общем
образовании, проведение
выпускных вечеров 23.06.2017 г. в 17.00 (актовый зал).
7. МБОУ «Красногвардейская СШ» Советского района Республики Крым обеспечить
ППЭ, созданного на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Советская средняя школа № 1» Советского района Республики Крым (приложение 1),
необходимыми материалами и лабораторным оборудовайищ 1,,со 1 ласно спецификациям по
соответствующим предметам при проведении ОГЭ.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю
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