
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кУправление образования

администр ации города Пятигорска>

IIрикАз
г.Пятигорск

,/!r, апреJuI 2018 года м 4ol.

О порядКе окончания 2Ol7l18 учебного Lода в образовательных организацияхг, ГIяЪи гор ска, р еййзуЪй""ЪЬ"о;ПБ dбБ Jбр*о"чrельные прогр аммы

В сооr:ветствии с Федералъным законом от 29 декабря 2012 года Nэ273,ФЗ <Об образовании в РосЪийской Федерации>>, Порядком организац ии иосуществления образовательной дa"r"rr""ости по основнымобщеобРазователъныМ программам - образо"ur"п"""r, программамначалъного общего, основного общего и среднего общего образования,утвержденным приказом Миlистерства образования и науки РоссийскойФедерации ()т з0 августа 20lЗ года Nч' 1015, Порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по образоватarr""* программамосновного общего образования, утвержденным прик€tзом МинистерстваОбРаЗОВаНИЯ И НаУКИ РОссийской Федерuч"" от 25 декабря 20lзгода J,,lb 1394,порядком проведения государственной итоговой аттестации пообразователыIым программам среднего общего образования, утвержденнымприк€вом Министерства образования и науки Российской Федер ации от 26ДеКабРЯ 201З 
'Оry 

J\lb 1400, РаСПОРЯЖеНием Губернатора Ставропольскогокрая от 28 октября 2оlб года N; 70З-р кОб op.u""ru uri , ежегодномпроведении учебных сборов с обучъющимися общеобразовательныхорганизациЙ и профессион€UIьных образовательных организацийставропольского края, проходящих подготовку по основам военнойслужбы>, прик€}зом министерства образования Ставрополъского края от 05апреля 2018 года J\b 522-пр <<О порядке окончания2017/18 1^rебного года вобразовательных организациях Ставропольского Крш, реализующихосновные общеобразовательные программы)), в целях организованногозавершения 2017ll8 1^rебного года в образовательных организацияхг. Пятигорска, ре.лизующих основные общеобрЕвовательные программы -образовательные программы нач€rльного общего, основного общего исреднего общего образования (далее - общеобразовательные программы),

ПРИКАЗЫВАIО:



1, обесп:ечитъ организованное завершение 2017/18 уrебного года вобразовательных организациях г. П"rr.,общеобр€*ователъныепрограммы(далее-3Оuil1;";,ЪТХ'JУtrЫ;iХТi';

if,:ffi;ХТ С УЧебНЫМ ПЛаНОМ Соответствующей общеобразовательной

2, Руководителям общеобр€вовательных организаций:

,"#",I:;}:*'b 
СЛеДУЮЩИе Сроки окончания учебных заняти й в 2O17/l8

- в I, IX, К (ХII) классах - 24 мая2018 года;
- во II-VIII, Х классах - 30 мая 2018 года.

2,2, Орг анизоватъ пр ов едение торжеств енных меропри ятпй,посвященныхОКОНЧаНИЮ УЧебНОГО ГОДа (<ПОСЛедний звоно K>),2ir* zoiB года, обеспечивполную занятость обl"rающихся согласно расписанию занятий, проведениеэкскурсий в музеи, по достопримечательным местам с привлечениемродительскоit общественности.
2.з. обесlrечить проведение 

_промежуточной аттестации обl^rающ ихся,завершивших освоение общеобразоватЁльной про|раммы, в том числеотдельной части или всего объейа у".о"ото предмета, курса, дисциплины(модуля) общеобразовательной прогрыr"i, 
" "оответствии с установленнымобщеобрЕ*ов'тельной организацией .rор"д*о, проведения промежуточнойаттестации обучающихся.

2'4, ОбеСIIеЧИТЪ ПРОВеДение промежуточной аттест ации и организоватьучастие в г,осударственной итоговой аттестации по образователънымпрограммам основного общего и среднего 
.общего образования Лиц,освоивших общеобразовательную программу в форме самообрЕвования илисемейного обlrазования, либо ОЪу.,u"-й." no ,r. имеющей государственной

нfr.,*тшн""""Т#:вательной 
программе основного общего или среднего

2,5, В срок не позднее 23 мая 2018 года рассмотреть на заседанияхпедагогических советов общеобрЕвователь""r* ор"чнизаций вопрос о допускек государствеrrной итоговой аттестации:
- по образовательным программам основного общего образованияобуrаюЩ ихся, осВоившиХ основные образовательные программы основногообщего образо,вания, не имеющих академической задолженности и в полномобъеме выполнивших у.rебный план или 

"rrо"""оуалъный уrебный план(имеющих годовые отметки по всем предметам уrебного плана за Ix классне ниже удовлетворительных);
- по образовательным программам среднего общего образованияобуrающихся, освоивших основные образоъur.пuпrые программы среднегообщего образования, не имеющих академической задолженности, в томчисле за итогоI}ое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившихучебный план или индивидуальяый учебный план (имеющих годовыеотметки по всем предметаМ у..rебного arnuru_ за каждый год обучения пообразовательной ,rpo.purra 'aрaд"a"о 

общего образования не нижеудовлетв орител:ъных).



2,6, Организовать rIастие в государственной итоговой аттестацииобl^rаюЩихся, не имеющих академической задолженности и в полномобъеме выполнивших учебный план, 
" 

.rро.ъr соответствии с федеральнымии региональными нормативными и инструктивными документами,регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по
;[ffiЖ;:НЫМ 

ПРОГРаМмам основного "бЙ;' " 

"Ъ.онего 
общего

2,7, обеспечить проведение государственной итоговой аттестации пообразовательным программам основного общего и среднего общегообразования в сроки, установленные:
- прикzlзом Министерства образования и науки Российской Федерации от10 ноября 2017 г. N; 1098 ооо уr".р*о.""" единого расписания ипродолжитеJIьности проведения государственного выпускного экзамена пообразовательныМ программаМ основного общего и среднего общегообразования по каждому учебному "р.оrъ"r, перечня средств обуrен ия ивоспитания, используемых при его проведен ии в 2018 годр;'-_ прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации от10 ноября 2017 г. м ю97 коб у""Ър*о"r"r единого расписания ипродолжительности проведения основного государственного экзамена покаждомУ учебномУ предметУ, перечня средстВ обуr.""" и воспитания,используемых 

_при его проведен иц в 2Ol8 годр;_ прикil}опl Министерства образования и 
"uy*" 

Российской Федерации от10 ноября 2Ol7 г. й 1099 коб уr"й*о."r" единого расписания ипродолжителъности проведения единого государственного экзамена покаждому 1"rебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,исполъзуемых при его проведении в 2Ol8 годр;
2,8, ОргаIIизовать проведение торжественных меропри ятийс участиемпредставителей родительской общественности, правоохранительных органови медицинских работников, посвященных:

_ вручению аттестатов об основном общем образовании - 21 июня 2018года;
- вручению аттестатов о среднем общем образован ип - 23 июня 2018 года.2.9. обеспечитъ соблюдение установленных норм и правилпротивопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, принятьДОПОЛНИТеЛЬНЫе МеРЫ ПО ОбеСПеЧеНИЮ безопасности жизни и здоровья}rастниКов образОвательного процесса во время проведения государственнойитоговой аттестации и мероприятий, ."".u"""r, с окончанием 2Ll7/l8учебного года, в том числе ук€ванных в пункте 2.8. настоящего прик€ва,

;ЖýiИе 
ИI{СТРУКТаЖей с участниками образовательного процесса (rод

з, мУ кУправЛение обр*озlуя администрации г. Пятигорскu') (далее -УпраВление образования), MKY <Информй"о""о-методический 
центрработнико_в о бр азов ания>>, МК У кГруппа *оr"t.r" енн ого обеспечения) :3. 1. Обеспечитъ контроль:

- за организованныМ завершениеМ 2017/l8 учебного года вподведомственных общеобр€вовательных организациях (iобахидзе Е.В. );



- подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации пообразоватеJIьным программам основного 
._обтцего и среднего общегообразования (АнДрейченкО о.ю., Куницынu И.Д. ) ;- испоJIнения требований, предъявляемых при хранении, оформлении,

ё,ifi"Т#ffi.r"ТаТОВ 
Об ОСНОВНОМ общем и среднем общем obp*o"u"""

- за подготовкоЙ И проведением торжественных мероприятий,посвященных окончанию учебtlого года, вручению аттестатов об основном
i'#Ёfr;:il:'" общем образо"Й;;-ih*лренко н.п; Акопян А.и.,

З,2, обеСпечитЬ ознакомление обучающихся и их родителей (законныхпредстаВите.пей)' выпускникоВ прошлых лет с федеральЕыми ирегион€lльными нормативными и инструктивными документами,регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации, втом числе с использованием средств массово_й информации, официальногосайта управл ения образования (Д""др.tr."*о'о.Ю., Куницына И.А.).з,з, обеспечитъ предоставление заместителю нач€uIъника управленияобразования КобахидзеЬ.". 
" 

срок не позднее 28 а,,реля 2018 года:- информации о сроках и месте проведения пятидневных 1.,rебныхсборов с обучающимися Х классов, изучающими основы военной службы вобщеобр€вователЬных организацияХ (Артемов С.Н.);- графика проведения торжественных меропри ятий, посвященныхокончанию 20l7/l8 учебного ода (<Последний звонок>), По каждойобщеобр€вовательной организации (руководители ОУ);- графика проведения выпускных вечеров по каждой общеобразователь-ной организации с ук€ванием даты, времени и места проведения мероп риятия(руководители ОУ).
3.4. Пр.ду.rотреть организацию р€вличных форon каникулярнойзанятости обl,чающихся, проведение инструктажей по технике безопасностив периоД летних каникул (!орош т.в., НЙренко А.А., Артемов с.н.).4. Сотрудникам управления образовйия (Коба*"д." Е-.В., Куницынаи.А., Анлреiiченко__ о.ю., Щорош Т.В., Акопян А.и., Артемов с.н.),директору мку (имlро) Лазаренко н.п., ведущему инженеру мкукГХо> Назаренко А.А. обеспечить исполнение настоящего прик€ва.5, Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместителяначальJIика управления образования Кобахидзе Е.В.

6, Настоящий прип* 
"Ъry.rает 

в силу со дня его подп исания.

Начальник управления
образования

С приказом ознакомлены:

frЬrаr*€rа8- J9

н.А. Васютина


