
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

 

П Р И К А З 

 

24.04.2017                               № 218 

 

О завершении 2016-2017 учебного года  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 № 1394 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 03.02.2014, 

регистрационный № 31206) (действующая редакция); Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 (действующая редакция) и другими 

нормативными документами, регламентирующими проведение государственной 

итоговой аттестации учащихся образовательных организаций в 2017 году, в 

соответствии с Календарным учебным графиком (утвержден приказом директора от 

31.08.2016 № 333), локальным нормативным актом «Положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости» (утверждено приказом директора от 01.09.2015 № 400), в целях 

планомерного завершения 2016-2017 учебного года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить 2016-2017 учебный год для учащихся: 

- 1-х классов - 25.05.2017; 

- 2-4-х, 9-х, 11-х классов - 25.05.2017; 

- 5-7-х классов - 30.05.2017; 

- 8, 10-х классов – 03.06.2017. 

2. Считать начало летних каникул для учащихся: 

- 1-х классов - 26.05.2017; 

- 2-4-х классов - 26.05.2017; 

- 5-7-х классов - 31.05.2017;  
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- 8, 10-х классов – 04.06.2017. 

3. Утвердить план мероприятий по завершению 2016-2017 учебного года 

(Приложение № 1). 

4. Принять участие в проведении государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования в сроки, 

определенные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, в условиях, соответствующих требованиям 

СанПиН: 

Основной этап 

Дата проведения Учебные предметы 

26 мая (пятница) иностранные языки (английский) 

27мая (суббота) иностранные языки (английский) 

30 мая (вторник) русский язык 

1 июня (четверг) история, биология, физика, литература 

3 июня (суббота) физика, информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

6 июня (вторник) математика 

8 июня (четверг) обществознание, география, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Резервные дни 

19 июня (понедельник) информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), литература, история, биология 

20 июня (вторник) русский язык 

21 июня (среда) иностранные языки (английский) 

22 июня (четверг) математика 

23 июня (пятница) обществознание, география, физика, химия 

28 июня (среда) по всем учебным предметам 

29 июня (четверг) по всем учебным предметам 
 

5. Принять участие в проведении государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования в сроки, 

определенные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
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программам среднего общего образования, в условиях, соответствующих требованиям 

СанПиН: 

Основной период 

Дата проведения Учебные предметы 

29 мая (понедельник) география, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

31 мая (среда) ЕГЭ по математике базового уровня 

2 июня (пятница) ЕГЭ по математике профильного уровня 

5 июня (понедельник) обществознание 

7 июня (среда) физика, литература 

9 июня (пятница) русский язык 

13 июня (вторник) иностранные языки (английский) (кроме раздела «Г 

оворение»), биология 

15 июня (четверг) иностранные языки (английский) (раздел «Говорение») 

16 июня (пятница) иностранные языки (английский) (раздел «Говорение») 

19 июня (понедельник) химия, история 

20 июня (вторник) резерв: география, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

21 июня (среда) резерв: литература, химия, физика, обществознание 

22 июня (четверг) резерв: биология, история, иностранные языки (английский) 

(кроме раздела «Говорение») 

23 июня (пятница) резерв: иностранные языки (английский) (раздел «Г 

оворение») 

28 июня (среда) резерв: ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 

математике профильного уровня 

29 июня (четверг) резерв: русский язык 

1 июля (суббота) резерв: по всем учебным предметам 
 

6. Балашовой М.С., заместителю директора, в части организации государственной 

итоговой аттестации: 

6.1. Довести до сведения участников образовательного процесса Перечень 

нормативных документов, регламентирующих проведение государственной итоговой 

аттестации учащихся образовательных учреждений Республики Коми в 2017 году; 

6.2. Обеспечить: 

 условия для проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 и 

11 классов с ограниченными возможностями здоровья в форме ГВЭ. Основанием 

отнесения учащегося к данной категории служат акты (справки) ВКК об 

индивидуальном обучении, справки (удостоверения) об инвалидности, справки 

лечебного учреждения о продолжительности нахождения в них, протоколы ПМПК; 

 контроль порядка окончания 2016-2017 учебного года и проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся в строгом соответствии с 
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нормативными документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, а также 

Министерства образования Республики Коми; 

 допуском учащихся к государственной итоговой аттестации; 

 контроль за оформлением и выдачей выпускникам учреждения документов 

о соответствующем уровне общего образования; 

 контроль за соблюдением порядка награждения выпускников золотой и 

серебряной медалями «За особые успехи в учении». 

6.3. Направить в Управление образования администрации МО ГО «Воркута»: 

 сведения о претендующих на награждение золотой и серебряной медалями 

«За особые успехи в учении» учащихся в срок до 25 мая 2017 года; 

 информацию о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся, указанных в предыдущем пункте, и копию выписки из решения 

педагогического совета образовательного учреждения о награждении данных учащихся 

(не позднее 18 июня 2017 года); 

 информацию о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 классов, проходивших государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ, 

в установленные для отчѐта сроки; 

 информацию об учащихся, получивших на ЕГЭ неудовлетворительные 

результаты по одному из обязательных общеобразовательных предметов (русский язык 

или математика) для проведения повторной государственной итоговой аттестации по 

данному предмету 

 информацию об учащихся, получивших на ОГЭ неудовлетворительный 

результат по одному или двум из общеобразовательных предметов (русский язык, 

математика или предметы по выбору) для проведения повторной государственной 

итоговой аттестации по данному предмету в текущем году в формах, установленных 

нормативными документами. 

7. СеменовыхМ.В., Синдяковой Н.Р., классным руководителям 9-х классов, 

направить в ППЭ для сдачи ОГЭ (ГВЭ – Бокова А., Краснова В., Никитюк В., 

Сулейманова А., Светланова К., Гарифуллов А..) учащихся 9-х классов в установленные 

сроки: 
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Основной период 

Дата ОГЭ ППЭ 

26 мая 

(пятница) 

Иностранные языки (английский, 

письменно) 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

27 мая 

(суббота) 
Иностранные языки (английский, устно) 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

30 мая 

(вторник) 

Русский язык МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

Русский язык (ГВЭ) 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

1 июня 

(четверг) 

Литература МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

Биология  
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

Физика МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

3 июня 

(суббота) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)  

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

6 июня 

(вторник) 

Математика МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

Математика (ГВЭ) 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

8 июня 

(четверг) 

География, обществознание, химия 

 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

 

Резервные дни 

Дата ОГЭ ППЭ 

19 июня 

(понедельник) 

Литература МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

Биология, информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

20 июня 

(вторник) 

Русский язык МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

Русский язык (ГВЭ) 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

21 июня 

(среда) 
Иностранные языки (английский) 

МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

22 июня 

(четверг) 
Математика 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

23 июня 

(пятница) 

География, химия МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

Обществознание, физика 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

28июня (среда) Иностранные языки (английский) МОУ «Гимназия №6» г.Воркуты 

29 июня 

(четверг) 
По всем учебным предметам 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 
 

8. Ночкиной Ю.С., классному руководителю 11 класса, направить в ППЭ для сдачи 

ЕГЭ учащихся 11 класса в установленные сроки: 



6 

 

Основной период 

Дата ЕГЭ ППЭ 

29 мая 

(понедельник) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

31 мая (среда) ЕГЭ по математике базового уровня  МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

2 июня 

(пятница) 

ЕГЭ по математике профильного 

уровня  

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

5 июня 

(понедельник) 
Обществознание 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

7 июня 

(среда) 
Физика 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

9 июня 

(пятница) 
Русский язык 

МОУ «Гимназия № 6» г.Воркуты 

13 июня 

(вторник) 

Биология 
МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

Иностранные языки (английский, 

письменно) 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

15 июня 

(четверг) 

Иностранные языки (английский, 

устно) 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

19 июня 

(понедельник) 
История, химия 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 
 

Резервные дни 

Дата ЕГЭ ППЭ 

20 июня 

(вторник) 
Информатика 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

21 июня 

(среда) 
Физика, химия, обществознание 

МОУ «СОШ № 35 с УИОП» 

г.Воркуты 

22 июня 

(четверг) 

Биология, история, иностранные 

языки (английский, письменно) 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

23 июня 

(пятница) 

иностранные языки (английский, 

устно) 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

28июня (среда) 
ЕГЭ по математике базового и 

профильного уровня  

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

29 июня 

(четверг) 
Русский язык 

МОУ «СОШ № 23» г.Воркуты 

 

9. Назначить сопровождающими в ППЭ следующих учителей: 

№ 

п/п 
Экзамен Дата 

Кол-во 

учащихся Ф.И.О. учителя Специализация 

1 Иностранные языки 

(английский, письменно) (ОГЭ) 
26.05 3 Елькина Л.С. 

учитель начальных 

классов 

2 Иностранные языки 

(английский, устно) (ОГЭ) 
27.05 3 Матюшева С.В. 

учитель начальных 

классов 

3 Информатика и ИКТ (ЕГЭ) 29.05 1 Рахимова Т.В. учитель технологии 

4 
Русский язык (ОГЭ) 

30.05 

 

44 Синдякова Н.Р. 
учитель 

математики 

Русский язык (ГВЭ) 6 Вожегова Т.В. 
учитель 

математики 
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5 
Математика база (ЕГЭ) 31.05 20 Чагаева Т.А. 

учиельрусского 

языка и литературы 

6 

Литература (ОГЭ) 

01.06 

2 Пакшина Л.А. 
учитель начальных 

классов 

Биология (ОГЭ) 14 Дмитриева Е.А 

учитель 

физической 

культуры 

Физика (ОГЭ) 4 
Барышникова 

О.Ю. 

учитель русского 

языка и литературы 

7 Математика, профиль(ЕГЭ) 02.06 17 Попова В.В. 

педагог 

дополнительного 

образования 

8 Информатика и ИКТ (ОГЭ) 03.06 16 Ефремова Н.А. учитель географии 

9 Обществознание (ЕГЭ) 05.06 9 Синдякова Н.Р. 
учитель 

математики 

10 

Математика (ОГЭ) 
06.06 

 

44 
СеменовыхМ.В

. 

учитель 

физической 

культуры 

Математика (ГВЭ) 6 Уляшева Т.В. 
учитель русского 

языка и литературы 

11 Физика (ЕГЭ) 07.06 9 Ефремова Н.А. учитель географии 

12 

География (ОГЭ) 

08.06 

9 

Игнатюк С.В. 
учитель 

математики 
Обществознание (ОГЭ) 28 

Химия (ОГЭ) 4 

13 Русский язык (ЕГЭ) 09.06 20 Синдякова Н.Р. 
учитель 

математики 

14 

Биология (ЕГЭ) 

13.06 

 

5 Ночкина Ю.С. 

учитель 

русскогоязыка и 

литературы 

Английский язык (письменно) 

(ЕГЭ) 
2 

Семеновых 

М.В. 

учитель 

физической 

культуры 

15 Английский язык (устно) (ЕГЭ) 15.06 2 Балашова М.С. учитель физики 

16 

История (ЕГЭ) 

19.06 

2 

Ночкина Ю.С. 

учитель 

русскогоязыка и 

литературы 
Химия (ЕГЭ) 2 

17 Биология (ОГЭ) 19.06 1 Синдякова Н.Р. 
учитель 

математики 

18 География (ОГЭ) 23.06 7 

Семеновых 

М.В. 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

10. Семеновых М.В., Синдякову Н.Р., Ночкину Ю.С., классных руководителей 9 

А, 9 Б, 11 А классов, назначить ответственными за заполнение книг выдачи аттестатов, 

возложив на них персональную ответственность за корректность, достоверность 

сведений, вносимых в книги выдачи аттестатов. 

11. Семеновых М.В., Синдякову Н.Р., Ночкину Ю.С., классных руководителей 9 

А, 9 Б, 11 А классов, Балашову М.С., заместителя директора, Новгородцеву Е.В., 
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учителя, назначить ответственными за заполнение и распечатку аттестатов, возложив на 

них персональную ответственность за корректность, достоверность сведений, вносимых 

в аттестаты. 

12. Назначить ответственными за заполнение форм отчѐтов на конец 2016-2017 

года и заполнение электронного мониторинга АРИСМО РК Балашову М.С., заместителя 

директора, Игнатюк С.В., оператора  АРИСМО РК, возложив на них персональную 

ответственность за корректность, достоверность сведений, вносимых в мониторинги. 

13. Учителям-предметникам: 

13.1. Выставить учащимся итоговые отметки и обеспечить своевременное 

составление отчетов в ГИС ЭО по итогам  2016-2017 учебного года: 

- 2-4, 9, 11 классы до 23.05.2017; 

- 5-7 классы до 28.05.2017; 

- 8, 10 классы до 01.06.2017. 

13.2. Провести до 02.05.2017 предварительную проверку соответствия прогноза 

медалистов, отличников учебы и неуспевающих и доложить об этом Балашовой М.С., 

заместителю директора, письменно для организации внутриучрежденческого 

персонального контроля с 03.05.2017. 

14. Классным руководителям: 

14.1. Организовать контроль за своевременным выставлением итоговых оценок 

учителями-предметниками в установленные сроки; 

14.2. Своевременно довести до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей) информацию о наличии «спорных» оценок, провести мотивационные 

мероприятия с учащимися с целью повышения оценок по учебным предметам в учебном 

году; 

14.3. Обеспечить 100% внешнее обращение к электронному журналу (дневнику) 

родителей (законных представителей) с целью ознакомления их с итоговыми оценками 

за учебный год; 

14.4. Ознакомить учащихся класса и их родителей (законных представителей) с 

Планом школьных и городских мероприятий в летний период; 

14.5. Актуализировать перед родителями (законными представителями) и 

учащимися информацию о Законе  Республики Коми от 23 декабря 2008 года N 148-РЗ 
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«О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Республике Коми». 

14.7. Провести генеральные уборки классов, классные часы по итогам года, 

необходимые инструктажи по безопасному поведению в летний период (приложение 

№ 1) 

15. Балашовой М.С., заместителю директора, в части организации 

промежуточной аттестации и организованного завершения учебного года для 

учащихся 1-8, 10 классов: 

15.1. Организовать, провести и проанализировать совместно с педагогами и 

руководителями ВТГ промежуточную аттестацию в строгом соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости» (утверждено приказом директора 

от 01.09.2015 № 400), проект приказа о проведении промежуточной аттестации 

учащихся по итогам 2016-2017 учебного года представить до 25.04.2017 директору на 

утверждение. 

15.2. Провести до 10.05.2017 предварительный персональный контроль 

учителей-предметников, учащихся, показывающих значительное снижение качества 

образования, снижение оценок у претендентов на получение медали, отличников. 

Аналитическую справку представить на заседании Административного совета 

11.05.2017.  

15.3. Осуществить контроль заполнения электронных журналов и журналов 

факультативных и элективных  занятий 31.05.2017; 

15.4. Представить анализ итогов учебного года на Педагогических советах 

согласно приложению № 1.  

15.5. Подготовить до 23.05.2017 анализ реализации образовательных программ 

общего образования, в том числе выполнение учебного плана (на педсоветы о допуске 

учащихся 9-х и 11-го классов к государственной итоговой аттестации и переводу 

учащихся 1-8,10 классов в следующий класс). 

15.6. Обеспечить в срок до 20.05.2017 контроль наличия подписи родителей 

(законных представителей) и учащихся 9-х и 11 классов в листах ознакомления с 

памятками участниками ОГЭ и ЕГЭ. 
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15.7. Организовать с целью подготовки учащихся 9-х классов к ОГЭ по 

математике дополнительные индивидуальные занятия с учащихся педагогами сменного 

состава.  

16.Утвердить график проверки полноты и достоверности наполнения 

электронных журналов в ГИС ЭО: 

1-4,9,11 классы – 20.05.2017; 

5-7 классы-27.05.2017; 

8,10 классы-02.05.2017. 

7.Утвердить график сдачи учебников (приложение №2) 

8. Утвердить график сдачи личных дел учащихся: 

1-4,9,11 классы –29.05.2017; 

5-7 классы- 31.05.2017; 

8,10 классы- 03.06.2017. 

17.Утвердить график сдачи журналов: 

-индивидуального обучения на дому -30.05.2017; 

-групп продленного дня- 23.05.2017; 

-учета работы педагога дополнительного образования-23.05.2017; 

-факультативных и элективных занятий – 30.05.2017. 

18. Поповой В.В., педагогу дополнительного образования, организовать 

подготовку и проведение выпускного вечера в 4-х классах 13.05.2017. 

19. Провести торжественную линейку, посвященную празднику «Последний 

звонок» для учащихся 9,11 классов, 24 мая 2017 года. 

20. Провести выпускной вечер для выпускников: 

- 9а класса – 19 июня 2017 года. Ответственные: Семеновых М.В., классный 

руководитель, Кручинина Е.А., член родительского комитета; 

- 9б класса – 19 июня 2017 года. Ответственные: Синдякова Н.Р., классный 

руководитель, Акимова И.Э., член родительского комитета; 

- 11 класса – 23 июня 2017 года. Ответственные: Ночкина Ю.С., классный 

руководитель, Сазанова Н.Ю., председатель родительского комитета. 

21. Ефимовой Г.В., заместителю директора, Крикливому С.Н., заведующему 

хозяйством, провести смотр учебных кабинетов и представить до 05.06.2017 его 
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результаты директору, обратив особое внимание на устранение недостатков, 

отмеченных в Акте по итогам смотра учебных кабинетов за III учебную четверть. 

22. Крикливому С.Н., заведующему хозяйством, в период проведения массовых 

школьных мероприятий организовать проведение регулярных осмотров территории 

учреждения и помещений учреждения с целью обеспечения комплексной безопасности 

учащихся и сотрудников. 

23. Ефимовой Г.В., заместителю директора, обеспечить контроль заполнения 

журналов индивидуального обучения на дому, журналов групп продленного дня, 

личных дел учащихся. 

24. Завершить 29.04.2017 работу Школы раннего развития и Школы плавания. 

25. Семеновых М.В., заместителю директора, обеспечить контроль заполнения 

журналов учета педагогов дополнительного образования. 

26. Балашовой М.С., Семеновых М.В., Ефимовой Г.В., Вороновой Ю.Ю., 

заместителям директора, Чагаевой Т.А., Петрову А.А., социальным педагогам, 

Архиповой Л.В., педагогу-психологу, представить директору до 05.06.2017 анализ 

собственной деятельности в 2016-2017 учебном году. 

27. Балашовой М.С., Семеновых М.В., заместителям директора, представить до 

25.06.2017 директору на утверждение проект Самообследования (отчет и показатели 

деятельности школы за 2016-2017 учебный год) 

28. Балашовой М.С., заместителю директора, опубликовать до 01.08.2017 на 

официальном сайте учреждения Самообследование (отчет и показатели деятельности 

школы за 2016-2017 учебный год) 

29. Возложить административную ответственность за достоверное 

предоставление данных для формирования отчетов по итогам учебного года на 

работников учреждения в части касающейся в соответствии с настоящим приказом. 

 

 

Директор                                  А.А.Гончар 

http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/Osnovn/document/SAMOANALIZ-s-novym-monitoringom.pdf
http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/Osnovn/document/SAMOANALIZ-s-novym-monitoringom.pdf
http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/Osnovn/document/SAMOANALIZ-s-novym-monitoringom.pdf
http://school12-vorkuta.ru/images/Doc/Osnovn/document/SAMOANALIZ-s-novym-monitoringom.pdf
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Приложение №1 

к приказу директора 

 от 24.04.2017 № 218 

ПЛАН 

мероприятий по завершению 2016-2017 учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

1  Обследование учащихся специалистами ПМПК 

(по заявкам ОУ)  

до 30.05.2017  педагог - психолог 

Архипова Л.В.  

2  Проведение итогового контроля в переводных 

классах (2-8, 10 кл.)  

до 22.05.2017  зам. директора 

Балашова М.С. 

руководители ВТГ  

3  Проведение педагогических советов:   Директор  

Гончар А.А.  

 - о допуске к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х кл.;  

23.05.2017  

 

Директор  

Гончар А.А. 

 - о переводе учащихся 1-4 кл. в следующий 

класс 

25.05.2017 Директор  

Гончар А.А. 

 - о переводе учащихся 5-7 кл. в следующий 

класс 

29.05.2017 Директор  

Гончар А.А. 

 - о переводе учащихся 8, 10 кл. в следующий 

класс 

02.06.2017  

 

Директор  

Гончар А.А. 

 - о завершении выпускниками основного 

общего образования;  

до 29.06.2017 

 

Директор  

Гончар А.А. 

 - о завершении выпускниками среднего общего 

образования 

до 01.07.2017 Директор  

Гончар А.А. 

4  Представление на проверку документов 

выпускников основного общего и среднего 

общего образования, имеющих основание на 

получение аттестата с отличием, по 

предлагаемой форме  

25.05.2017  

(по отдельному  

графику)  

зам. директора  

Балашова М.С.  

5  Представление графика проведения праздника 

"Последний звонок", графика проведения 

выпускных вечеров в 9-х, 11-х классах  

до 12.05.2017  зам. директора  

Семеновых М.В.  

 Проведение собрания для родителей (законных 

представителей) будущих первоклассников; 

проведение завершающего занятия с 

демонстрацией родительской и 

педагогической общественности 

показательных уроков. 

29.04.2017 Демидова Л.А., 

руководитель ШРР, 

Адыбаева Е.С., 

руководитель ШП 

6 Проведение выпускного вечера в начальной 

школе 

13.05.2017 Попова В.В., педагог 

дополнительного 

образования 

7 Праздник "Последний звонок" в 9-х, 11-х 

классах  

24.05.2017  зам. директора  

Семеновых М.В.. 

классные 

руководители 9, 11 кл. 

Сомова Г.В., педагог-

организатор  

8 Обучение организаторов по обязательным 

предметам и предметам по выбору  

до 23.05.2017  зам. директора 

Балашова М.С.  

9 Составление годовых планов работы до 17.06.2017  зам. директора 
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учреждений образования на 2017-2018 учебный 

год  

Балашова М.С.  

зам. директора  

Семеновых М.В. 

10 Представление утвержденных директором 

учебных планов образовательных учреждений 

на 2017-2018 учебный год с пояснительной 

запиской, анализом анкетирования участников 

образовательного процесса, приказом об 

утверждении перечня учебников на 2017-2018 

учебный год  

до 01.06.2017  зам. директора 

Балашова М.С.  

11 Отчеты в УпрО на конец 2016-2017 учебного 

года: 

26-27.05.2017   Директор 

Гончар А.А. 

Балашова М.С.  

Семеновых М.В. 

Ефимова Г.В. 

Хусаинова О.Я. 

- текстовые отчеты на конец года (по 

установленной форме) 

по графику 

- аналитические справки по организации 

методической работы  

до 02.06.2017  зам. директора 

Балашова М.С.  

- сведения о состоянии подготовки юношей по 

основам военной службы (по установленной 

форме)  

до 24.05.2017  педагог-организатор 

ОБЖ Петров А.А.  

- анализ работы по предпрофильной подготовке 

и профильному обучению за 2016-2017 

учебного года  

до 13.05.2017  зам. директора 

Балашова М.С.  

12 Представление сведений об учащихся, 

остающихся на летний период в городе, в том 

числе состоящих на учете в ОПДН, КПДН  

до 01.05.2017  зам. директора 

Семеновых М.В.  

социальные педагоги 

13  Заполнение форм в ПК «АРИСМОРК», «Наша 

новая школа»  

май-июнь по 

отдельному 

графику  

Игнатюк С.В.  
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Приложение № 2 

к приказу директора 

 от 24.04.2017 № 218 

 

График сдачи учебников 

 

Дата/урок 2 урок 3 урок 4 урок 5 урок 6 урок 

23.05.2017 2в 2а 2б 4б  

24.05.2017  3а 3б 4в  

25.05.2017 5а 5б 5в 4а 1а,1б,1в 

26.05.2017 6а 6б 6в   

27.05.2017      

30.05.2017  7а 7б 7в  

02.06.2017 8а 8б 8в 10  

 

ПАМЯТКА 

по организации сдачи учебников 

для классных руководителей 

1. Предупредить родителей и учащихся о сроках сдачи учебников. 

2. Ознакомить всех родителей с требованиями и правилами сдачи учебников (ПАМЯТКА). 

3. Провести совместно с представителем родительского комитета и ученическим активом в классе 

предварительную проверку готовности  учебников к сдаче в библиотеку. (Обратить внимание  

на  наличие в учебниках с 2012 года выпуска информации о владельце (ФИО, класс, уч.год) на 

текущий уч.год) 

4. Строго в назначенное время организовать группы учащихся (не более 5 человек) для сдачи 

учебников (ГОТОВЫХ к сдаче) в библиотеку. 

5. Подать  краткую информацию по итогам сдачи учебников. 

ПАМЯТКА 

по организации сдачи учебников. 

для родителей 

Заканчивается  учебный  год. С 21  мая учащиеся  школы сдают  учебники  в школьную  

библиотеку. Прием учебников производится организованно по графику.  

Наш класс сдает учебники  «_______» _____________ 2016. 

Просьба подготовить  учебники  к  сдаче. 

Перед сдачей своего комплекта необходимо: 

1. Убедиться в целостности комплекта. Если учебник утерян или испорчен, родители обязаны 

заменить его на такой же или другой, необходимый школе. 

Испорченным считается учебник, в котором вырваны или не читаемы страницы, присутствуют 

рисунки или надписи извращенного характера, которые невозможно удалить. 

2.  Снять обложки! Они пригодятся для новых учебников. 

3. Если распался переплет – подклеить  его, а также проверить наличие всех страниц в 

учебнике.  

4.  Стереть все пометки со страниц учебника. 

5.  Убрать закладки, листочки с личными записями из книги. 

6.  Выдача любых документов (личных дел) по окончании учебного года производится, только 

после подтверждения сдачи всей учебной и художественной литературы в фонд школьной 

библиотеки. 
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Лист ознакомления с приказом директора от 24.04.2017 № 218 

«О завершении 2016-2017 учебного года» 

 

 
Ф.И.О. Ознакомлен(а) 

Дата 

ознакомления Подпись 

1.  Адыбаева Екатерина Сергеевна    

2.  Архипова Любовь Васильевна    

3.  Балашова Марина Сергеевна    

4.  Барышникова Олеся Юрьевна    

5.  Бережная Татьяна Борисовна    

6.  Вожегова Татьяна Владимировна    

7.  Воронова Юлия Юрьевна    

8.  Гагаринова Светлана Борисовна    

9.  Голубева Наталья Николаевна    

10.  Горгидзе Елисо Бениевна    

11.  Демидова Людмила Андреевна    

12.  Дмитриева Елена Анатольевна    

13.  Елькина Любовь  Сергеевна    

14.  Ефимова Галина Васильевна    

15.  Ефремова Наталья Анатольевна    

16.  Ещенко Татьяна Михайловна    

17.  Жмеренюк Людмила Николаевна    

18.  Золотых Светлана Ивановна    

19.  Игнатюк Светлана Васильевна    

20.  Кравченко Алла Николаевна    

21.  Крикливый Сергей Николаевич    

22.  Кузнецова Наталья Эверестовна    

23.  Лодыгина Наталья Анатольевна    

24.  Майкут Ольга Владимировна    

25.  Матюшева Светлана Витальевна    

26.  Новгородцева Елена Владимировна    

27.  Ночкина Юлия Станиславовна    

28.  Осипова Елена Валерьевна    

29.  Павлова Алина Борисовна    

30.  Пакшина Лариса Александровна    

31.  Петров Александр Анатольевич    

32.  Петрова Яна Сергеевна    

33.  Попова Владлена Владиславовна    

34.  Рахимова Татьяна Викторовна    

35.  Семеновых Мария Валерьевна    

36.  Синдякова Наиля Равильевна    

37.  Соломина Лариса Леонидовна    



16 

 

38.  Сомова Галина Викторовна    

39.  Сударенков Николай Валерьевич    

40.  Тренина Инесса Николаевна    

41.  Уляшева Татьяна Валерьевна    

42.  Худякова Любовь Алексеевна    

43.  Хусаинова Ольга Яковлевна    

44.  Чагаева Татьяна Алексеевна    

45.  Шевченко Татьяна    

46.  Юрченкова Янина Владиславовна    

 


