
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Чаинского района 

«Подгорнская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

16.05. 2017 с. Подгорное № 41-о

Об организованном окончании 2016-2017 
учебного года и проведении выпускных 
экзаменов в 9-х и 11-х классах.

В целях организованного окончания 2016-2017 учебного года и проведения 
итоговой аттестации, в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 9 января 2017 
г. N 5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения едино
го государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обу
чения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году», Приказом Ми
нобрнауки РФ от 9 января 2017 г. N 4 «Об утверждении единого расписания и про
должительности проведения государственного выпускного экзамена по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования по каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2017 году», Приказом Минобрнауки РФ от 9 января 2017 г. N 2 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного госу
дарственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2017 году», на основании учебного 
плана на 2016/2017 учебный год,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Завершить учебные занятия в МАОУ «Подгорнская СОШ»:

> 1-11 классы — 25 мая 2017 г.

2. Аттестационный период с учетом сроков, установленных Федеральной служ
бой по надзору в сфере образования и науки:

основной период
- IX классы c 26 мая по 01 июля
- XI классы c 26 мая по 01 июля
3. Всем учителям-предметникам выставить итоговые годовые оценки по окон

чании учебного года:

- 1- 11 классы - до 22 мая 2017 г.

4. провести педагогические советы в следующие сроки:

- по допуску к государственной (итоговой) аттестации учащихся 9-х, 11-х клас
сов и переводу учащихся 1-8-х, 10-х классов 24 мая 2017 г.;

- по выпуску учащихся 9 , 11 классов 16 июня 2017 г.;

5. Классным руководителям 9-х, 11-х классов до 01.06.2017 г. подготовить свод
ную ведомость успеваемости для заполнения аттестатов.



6. Классным руководителям 1-х -  10-х классов сдать журналы заместителям директо
ра по УВР до 01.06.2017.

7. Классным руководителям 1-9 классов распечатать электронную версию жур
нала (с прошиванием и скреплением печатью) до 01.06.2017 г.;

8. Классным руководителям до ухода в очередной отпуск оформить и сдать личные де
ла учащихся.

9. Провести:

1) церемонию «Последнего звонка» в 11-х классах 25 мая 2017 г. в 11-00.

Ответственные: заместитель директора по УВР Г.В. Калинина, классные руко
водители 11-х классов, Михалева Ю.А.

2) провести праздник «Окончание начальной школы» в 4 классах 25 мая в 15
00.

Ответственные: зам. директора по УВР -  Калинина Г.В. 
педагог-организатор -  Михалева Ю.А. 
классные руководители.
3) 26.05.2017 «Слет отличников», 1715 часов,

3.1. ответственные за организацию -  зам. директора по УВР Н.А. Кузнецова, Г.В. Ка
линина;
3.2. ответственная за подготовку праздничной программы Н.А. Кузнецова;
3.3. оформление зала С.В. Шутов, Ю.А. Михалева.

10. Классным руководителям 1-11 классов до 23.05.17 подать заместителям 
директора списки детей, окончивших учебный год на «5», и их родителей.

11. Классным руководителям 4, 9, 11 классов до 23 мая подать списки детей , 
претендующих на награждение грамотами различных номинаций в учебную часть, 
списки родителей обучающихся для благодарности за помощь школе и классному ру
ководителю.

Ответственный: Н.А. Кузнецова, Г.В. Калинина.

12. Классным руководителям выпускных классов организовать явку всех уча
щихся на экзамены. В случае неявки учащегося на экзамен классным руководителям
9, 11-х классов организовать выяснение причины.

13. Назначить ответственными за проверку правильности заполнения бланков 
аттестатов и заполнение книг:

Выдачи аттестатов об основном об Выдачи аттестатов о среднем общем
щем образовании (9 класс) 
9а -  Ю.В. Кондратенко 
9б -  И.Н. Юркова

образовании (11 класс) 
l l a -  О.С. Андрусяк 
l l б -  Л.В. Кабрышева

Указанные учителя несут юридическую ответственность за правильность внесе
ния паспортных данных выпускников и их оценок в бланки аттестатов.

14. Заполнение аттестатов проводят классные руководители совместно с Я.П. 
Г олубовским.



15. Назначить уполномоченным лицом организации, осуществляющей образова
тельную деятельность, выдавшем аттестат (дубликат аттестата, дубликат приложения 
к аттестату) заместителя директора по УВР Г.В. Калинину.

16. 23 июня 2017 г. провести торжественное собрание «Окончание основного 
общего образования» с вручением аттестатов выпускникам 9 классов.

Ответственные: классные руководители 9-х классов; заместители директора Н.А. 
Кузнецова, Г.В. Калинина; педагог-организатор Ю.А. Михалева.

17. 24.06.2017 г. провести торжественное собрание «Окончание среднего общего 
образования» с вручением аттестатов выпускникам 11 классов. Начало -  в 17-00.

Ответственные за организацию вручения аттестатов - директор школы; замес
тители директора по УВР -  Н.А. Кузнецова, Г.В. Калинина; классные руководители 
11 классов.

Директор школы: М.Н. Торопова

С приказом ознакомлены:

1. Г.В. Калинина ______________________________________
2. Н.А. Кузнецова ______________________________________
3. Э.В. Зотов ______________________________________
4. С.В. Шутов
5. Ю.А. Михалева ______________________________________
6. Я.П. Голубовский ______________________________________
7. Ю.В. Кондратенко
8. И.Н. Юркова ______________________________________
9. О.С. Андрусяк ______________________________________
10. Л.В. Кабрышева

В дело 01-03


