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   БОЙОРОК                                                                                                  ПРИКАЗ 

«21» май 2018 й.                                        №  337                                   «21» мая 2018 г. 

 

Об организованном окончании 2017/2018 учебного года  

в МАОУ СОШ №15 г.Белебея  

 
В целях обеспечения организованного окончания 2017-2018 учебного года в 

МАОУ СОШ №15 г. Белебея, на основании приказа Министерства образования 
Республики Башкортостан от 19 апреля 2018 года № 561 «Об организованном 
окончании 2017/2018 учебного года в общеобразовательных организациях 
Республики Башкортостан», приказа МКУ Управление образования 
муниципального района Белебеевский район РБ от 24 мая 2018 года № 613 «Об 
организованном окончании 2017/2018 учебного года в общеобразовательных 
организациях муниципального района Белебеевский район Республики 
Башкортостан», п р и к а з ы в а ю :  

         1. Завершить учебные занятия в МАОУ СОШ № 15 г. Белебея в 2017 - 2018 

учебном году: 

- 25 мая 2018  года  для учащихся I классов;  

- 25 мая 2018  года  для учащихся  IX, XI классов;  

- 31 мая 2018  года для учащихся II - VIII, X классов. 

         2. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в соответствии со 

сроками, установленными Приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 26.12.2017 № 1538 "О проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Республики Башкортостан в 2018 году", приказом от 10.11.2017 № 

1099 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзаменапо каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году", приказом 

министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2017 г. № 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", приказом от 10.11.2017 № 1098 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году", 
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3. Провести педагогические советы в следующие сроки: 

- по допуску учащихся к экзаменам 9,11-х классов, по переводу учащихся 1-х 

классов – 24 мая 2018 года; 

- по переводу учащихся 2-8,10 классов – 30 мая 2018 года; 

- по выпуску учащихся 9-х классов– 30 июня 2018 года; 

- по выпуску учащихся 11-х классов– 23июня 2018 года. 
         4. Провести: 
         - торжественные линейки, посвященные «Последнему звонку»  
в IX  классах – 24 мая 2018 года в 11.00 ч.,  
ХI классах– 25 мая 2018 года в 11.00 ч.; 

- торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании - 23 июня 
2018 года (суббота); 
         - торжественное вручение аттестатов об основном общем образовании -  30 
июня 2018 года. 

- организовать проведение праздников, посвященных Последнему звонку и 
торжественной выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании, с принятием мер по обеспечению безопасности выпускников, их 
родителей (законных представителей), педагогических работников МАОУ СОШ № 
15 г. Белебея и предотвращению террористических и экстремистских акций, иных 
преступлений в отношении детей, педагогических работников и учебно- 
вспомогательного и обслуживающего персонала в период проведения массовых 
мероприятий, организовав дежурство педагогов с привлечением к охране 
общественного порядка родителей (законных представителей) учащихся. 

5. Заместителям директора по учебно-воспитательной работе Вагиной Э.Р., 

Евдокимовой О.Г., Сачковой А.Г. до 01 июля 2018 года подготовить результаты 

образовательного процесса в 2017-2018 учебном году, государственной итоговой 

аттестации, мониторинга уровня обученности учащихся школы. 

6. Обязать учителей – предметников: 

6.1. Обеспечить качественное выполнение государственных программ по 

учебным предметами, обратить особое внимание на организацию индивидуальной 

помощи учащимся, испытывающим затруднения в освоении программы. 

6.2. Организовать в июне 2018 года индивидуальные занятия для учащихся 

переводных классов, имеющих академическую задолженность по одному предмету, 

и их последующую аттестацию до 01 июля 2018 года. 

6.3. Во 2-8 и 10-х классах выставить итоговые отметки 26 мая 2018 года. 

Учителям, работающим в 9,11 классах, выставить итоговые оценки 23 мая 2018 

года. 

6.4. Сдать отчет по предметам, в том числе в электронном виде  25-28  мая 

2018 года. 

7.  Обязать классных руководителей: 

7.1. Провести родительские собрания по вопросам обеспечения охраны 

здоровья и занятости детей в период предстоящих летних школьных каникул, 

организации летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном положении, 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 31 мая 2018 года; 

7.2. Сдать журналы и личные дела классным руководителям 9,11-х классов 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе Вагиной Э.Р. 24 мая 2018 

года; классным руководителям 5-8,10 классов – 26-28 мая 2018 года.  

7.3. Сдать отчеты по классам 26-28 мая 2018 года. 

 



 



 


