Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа №3»)
ПРИКАЗ
«12» мая 2018 г.

№ 195

Об окончании 2017-2018 учебного года
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказами Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования», от 29.08.2013 №1008
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

дополнительным

общеобразовательным

программам»,

от

25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

основного

общего

образования», от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования», от 10.11.2017 №1097 «Об утверждении единого расписания
и продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому

учебному

предмету,

перечня

средств

обучения

и

воспитания,

используемых при его проведении в 2018 году», от 10.11.2017 №1098 «Об
утверждении

единого

государственного

расписания

выпускного

и

экзамена

продолжительности
по

образовательным

проведения
программам

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету,
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018
году»,

10.11.2017

№1099

«Об

утверждении

единого

расписания

и

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при
его проведении в 2018 году», приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 08.05.2018 №592 «О

порядке окончания 2017 – 2018 учебного года в общеобразовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» , приказа Управления образования
Администрации города Когалыма от 11.05.2018г. № 382 «О порядке окончания 20172018 учебного года в муниципальных образовательных организациях города
Когалыма» с целью организованного окончания 2017 – 2018 учебного года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести организованное окончание 2017-2018 учебного года в сроки
согласно календарного учебного графика.
2. Заместителям директора по УВР Миненок А.А., Семеновой Е.А.,
Тилтиньш Э.Ю, Шамаевой О.Р., Газизовой А.Х.:
2.1. Обеспечить реализацию в полном объеме образовательных программ и
повторение пройденного программного материала, обратив особое внимание на
организацию индивидуальной помощи учащимся, испытывающим затруднения в
освоении образовательных программ;
2.2. Обеспечить своевременное информирование учащихся 9, 11 классов, их
родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, о месте и сроках проведения государственной
итоговой аттестации, о порядке проведения государственной итоговой аттестации,
в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации, о ведении во время единого
государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов и аудиториях
видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о времени и месте
ознакомления с результатами государственной итоговой аттестации, а также о
результатах государственной итоговой аттестации, полученных учащимися.
2.3. Довести до сведения педагогических работников, учащихся и их
родителей

(законных

представителей)

сроки

проведения

промежуточной

аттестации и окончания 2017-2018 учебного года в срок не позднее 14 мая 2018
года;
2.4. Организовать проведение промежуточной аттестации учащихся в
соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», локальными актами образовательной
организации и в сроки, установленные календарным учебным графиком
образовательной организации;
2.5.

Создать

условия

учащимся

для

ликвидации

академической

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации;
2.6. Издать приказы и довести их до сведения участников образовательных
отношений:
о допуске к государственной итоговой аттестации

выпускников 9, 11

классов – не позднее 23 мая 2018 года;
о переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс – не позднее
последнего учебного дня в учебном году согласно календарному учебному
графику;
2.7. Организовать:
2.7.1. Проведение праздника «Последний звонок» в 9, 11 классах – 24 мая
2018 года;
2.7.2. Проведение заседаний педагогических советов общеобразовательных
организаций с рассмотрением вопросов:
о выдаче выпускникам 9 классов аттестатов об основном общем образовании
и приложений к ним в срок не позднее 02 июля 2018 года.
о выдаче выпускникам 11 классов аттестатов о среднем общем образовании
и приложений к ним в срок не позднее 03 июля 2018года.
2.7.3. Проведение выпускных вечеров для выпускников 9 и 11 классов 23
июня 2018 года.
2.8. Обеспечить выдачу выпускникам 9 и 11 классов в торжественной
обстановке аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и
приложений к ним в соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов,
утвержденным

приказом

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации от 14.02.2014 №115.
2.9. Предоставить в отдел общего и дополнительного образования
Управления образования (каб. 418):

списки выпускников 9 и 11 классов (отдельно по каждому уровню общего
образования), не допущенных к государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

основного

общего

или

среднего

общего

образования, в отдел по общему и дополнительному образованию Управления
образования в срок не позднее 22 мая 2018 года;
документы

на

награждение

учащихся

образовательных

организаций

благодарственным письмом Управления образования согласно Положению о
награждении учащихся муниципальных образовательных организаций города
Когалыма грамотой или благодарственным письмом управления образования
Администрации

города

Когалыма,

утвержденному

приказом

Управления

образования от 30.04.2014 №408 (в редакции приказов Управления образования от
30.04.2015 №291, от 27.04.2017 №327) в срок не позднее 14 мая 2018 года;
документы

на

награждение

учащихся

образовательных

организаций

грамотой Управления образования согласно Положению о награждении учащихся
муниципальных образовательных организаций города Когалыма грамотой или
благодарственным письмом управления образования Администрации города
Когалыма, утвержденному приказом Управления образования от 30.04.2014 №408
(в редакции приказов Управления образования от 30.04.2015 №291, от 27.04.2017
№327) не позднее 01 июня 2018 года.
3. Заместителям директора по УВР Миненок А.А., Семеновой Е.А.
3.1. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования в
соответствии с нормативными правовыми, распорядительными и инструктивными
документами Министерства образования и науки
Рособрнадзора,

Федерального

государственного

Российской Федерации,
бюджетного

учреждения

«Федеральный центр тестирования», Департамента образования и молодежной
политики Ханты–Мансийского автономного округа – Югры, автономного
учреждения

дополнительного

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования» –
организации,

уполномоченной

выполнять

функции

Регионального

центра

обработки информации и в сроки, установленные пунктом 2 приказа Департамента
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –

Югры от 08.05.2018 №592 «О порядке окончания 2017 – 2018 учебного года в
общеобразовательных

организациях,

расположенных

на

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»:
в 9 – х классах – с 25 мая 2018 года по 29 июня 2018 года;
в 11 – х классах – с 28 мая 2018 года по 02 июля 2018 года;
3.2. Организовать награждение учащихся муниципальных образовательных
организаций грамотами и благодарственными письмами Управления образования в
соответствии

с

Положением

о

награждении

учащихся

муниципальных

образовательных организаций города Когалыма грамотой или благодарственным
письмом

управления

образования

Администрации

города

Когалыма,

утвержденным приказом Управления образования от 30.04.2014 №408 (в редакции
приказов Управления образования от 30.04.2015 №291, от 27.04.2017 №327) в срок
не позднее 28 мая 2018 года и 16 июня 2018 года соответственно;
3.3

Довести

настоящий

приказ

до

сведения

всех

участников

образовательного процесса в трехдневный срок со дня его подписания
3.4. Обеспечить размещение настоящего приказа на сайте школы

в

подразделе «Образовательный процесс» раздела «Документы».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Средняя школа №3»
Ознакомлены: ________А.А.Миненок
________О.Р.Шамаева
________ Е.А.Терещенко
________Э.Ю.Тилтиньш
________И.А.Пучкова

В.М.Маренюк

