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ПРИКАЗ
Об организованном окончании
2016-2017 учебного года, проведении  
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 классов и  
промежуточной аттестации во 2-8, 10 
классах

Во  исполнение приказа МУ УО №115 от 07.04.2017г. «Об организованном окончании
2016-2017  учебного  года  в  общеобразовательных   организациях  Ташлинского  района  и
проведении  государственной  итоговой  аттестации  выпускников»  в целях  обеспечения
организованного окончания 2016-2017 учебного года 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить учебные занятия в МБОУ Ташлинская СОШ в 2016-2017 учебном году:
- в IX,  XI  классах - 25 мая 2017 года;
- во I-VIII, X классах -  31 мая 2017 года.
2.  Провести  государственную  итоговую  аттестацию  по  образовательным программам

основного  общего  и  среднего  общего  образования  (далее  –  ГИА)  в  соответствии  с
действующими нормативными документами.

3. Установить  сроки аттестационного периода в общеобразовательной организации:
- для IX классов – с 26.05.2017 г. по 29.06.2017 г.;
- для XI классов – с 29.05.2017 г. по 01.07.2017г.
- для II – IIX, X  классов - с 15.05.2017 г. по 27.05.2017 г
4. Установить следующие сроки проведения:
4.1.  ГИА в форме и по материалам единого государственного экзамена (ЕГЭ) согласно

расписанию, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки:  
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 языки;
13 июня (вторник) – иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;
15 июня (четверг) –  иностранные языки (раздел «Говорение»);
16 июня (пятница) –  иностранные языки (раздел «Говорение»);
19 июня (понедельник) – химия, история;
4.2. ГИА в форме и по материалам основного государственного экзамена (ОГЭ) согласно

расписанию, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки:
 26 мая (пятница) – иностранные языки;



 27 мая (суббота) – иностранные языки;
 30 мая (вторник) – русский язык;
 1 июня (четверг) – история, биология, физика, литература;
 3 июня (суббота) – физика, информатика и информационно- коммуникационные 
технологии (ИКТ);
 6 июня - математика;
 8 июня (четверг) – обществознание, география, химия, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ);
резерв:  23 июня (пятница) – география.

          4.3.  обязательного зачета по физической культуре в IХ классах: теоретическая и 
практическая часть 28 апреля (пятница), 29 апреля (суббота) – практическая часть 
(определение уровня физической подготовки). 
         4.4.обязательного зачета по физической культуре в IV, Х классах – 16 мая (вторник), 18 
мая (четверг).             
         4.5. регионального экзамена для обучающихся 7-х, 8-х классов 

4.5.1.  7 класс
19 мая 2017 г. (пятница)  - русский язык;
24 мая 2017 г. (среда) – математика.
4.5.2. 8 класс
19 мая 2017 г.  (пятница)  - математика;
24 мая 2017 г. (среда) – русский язык.

4.6. промежуточного экзамена для обучающихся 2-8, 10-х классов
4.6.1. 2 класс

                   17 мая (среда) – русский язык;
22 мая (понедельник) – математика;
19 мая (пятница) – вычислительные навыки.
4.6.2. 3 класс

                   17 мая (среда) – русский язык;
22 мая (понедельник) – математика;
16 мая (вторник) – вычислительные навыки.
4.6.3. 4 класс

                  17 мая (среда) – русский язык;
22 мая (понедельник) – математика;
19 мая (пятница) – вычислительные навыки.
4.6.4. 5 класс

          17 мая (среда) – русский язык;
          22 мая (понедельник) – математика;
          20 мая (суббота) – иностранный язык.

4.6.5. 6 класс
          17 мая (среда) – русский язык;
          22 мая (понедельник) – математика;
          24 мая (среда) – иностранный язык.

4.6.6. 7 класс
22 мая (понедельник) – геометрия
4.6.7. 8 класс
16 мая (вторник) – иностранный язык;
26 мая (пятница) – геометрия
4.6.8. 10 класс
17 мая (среда) – русский язык;
22 мая (понедельник) – математика;

             27 мая (суббота) – предметы по выбору.
5.  Провести для выпускников: 
5.1.  торжественные линейки, посвященные Последнему звонку – 25 мая 2017 г.         
        в 10.00;



5.2. выпускные вечера:
5.2.1.   9  класс  –  01  июля  2017  г.  с  18.00  до  20.00  (дежурные  Шашков  С.М.,

Каршигалиев К.У., Бикташев С.К.) 
         5.2.2.   11 класс – 27 июня 2017 г. с 19.00 до 21.00 (дежурные Немыкин С.И., Климов
С.И.,  Сладков  С.А.)   приняв  меры  по  обеспечению  безопасности и   предотвращению
террористических  и  экстремистских  акций,  иных  преступлений  в  отношении  детей  и
преподавательского состава ОО.

6. Заместителю директора по УВР Солодковой Е.А.:
6.1. ознакомить  всех участников образовательного процесса (учителей, выпускников, их

родителей  (законных  представителей)  с  нормативной  документацией,  регламентирующей
проведение ГИА, а также информирование об особенностях ГИА выпускников IX, XI классов
общеобразовательных организаций в 2017 году.

Срок: до 28.04.2017 г.
   6.2. провести анализ деятельности  ОО по выполнению программ по учебным предметам,

обеспечить  организацию  повторения  пройденного  материала  в  целях  закрепления  знаний
обучающихся и ликвидации пробелов.

Срок: до 25.05.2017 г. 
       7.  Старшему воспитателю Веревкиной И.В.:
       7.1. организовать проведение  родительских собраний по проблемам воспитания, охраны 
здоровья и занятости школьников досуговой, трудовой и социально-значимой деятельностью 
в период предстоящих летних каникул;
       7.2. организовать проведение летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном 
положении;       

8. Назначить общественным наблюдателем от родительской общественности за 
проведение государственной аттестации обучающихся 9-х классов председателя члена 
родительского комитета Чернову Е.Н. 

9.  Провести заседание педагогических советов:
-  16  мая  2017  г.  –  в  13.20  ч.  «О  допуске  учащихся  II –  VIII,  X  классов  к
промежуточной аттестации»;
-  24  мая  2017  г.  в  17.00  ч.  «О  допуске  учащихся  IX,  XI  классов  к  итоговой
аттестации»;
- 30 мая 2017 г. в 16.00 ч. «О переводе учащихся II – IIX, X  классов».

10.  Классным руководителям: 
11.1. сдать письменный отчет об успеваемости класса 30 мая 2017 г. до 15.00ч.
11.2.   подготовить  школьную  документацию  (классные  журналы,  личные  дела,
годовую книгу, карту занятости обучающихся во время летних каникул)  до 04.06.
2017 г.
11.3. провести с обучающимися инструктажи под роспись о правилах поведения на
воде, в транспорте, общественных местах, ПДД во время летних каникул до 31.05.
2017 г.

11. Учителям – предметникам:
12.1. сдать необходимую школьную документацию заместителям директора  до 
17.06.2017 г.
12.2. выставить годовые отметки 

29  мая – во 2 – 8, 10 классах;
23  мая – в 9,11 классах.

12. Старшему  воспитателю  Веревкиной  И.В.  спланировать  организацию  оздоровления,
отдыха и занятости детей и подростков летом 2017 г.  до 20.05.2017 г.

13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

Директор МБОУ Ташлинская СОШ    ____________________/О.Н. Герасимова/


