МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36»

04.05.2018

ПРИКАЗ
г.Тамбов

№498

О порядке окончания 2017/2018 учебного года, подготовке и проведении государственной итоговой аттестации учащихся, завершивших освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядками
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, утвержденных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
25.12.2013 №1394 и от 26.12.2013 № 1400, приказом комитета образования от
14.09.2017 № 782 «Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных автономных общеобразовательных организациях города Тамбова в 2018 году» приказом комитета образования администрации города Тамбова от 19.04.2017 №411 «О порядке окончания 2017/2018 учебного года, подготовке и проведении государственной итоговой аттестации учащихся муниципальных общеобразовательных организаций города Тамбова, завершивших освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования» и в целях организованного окончания 2017/2018 учебного года, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в годовой календарный график:
сроки организованного окончания 2017/2018 учебного года:
первые, четвертые, девятые, одиннадцатые классы – 24 мая 2018;
вторые, третьи, пятые, шестые, седьмые, восьмые, десятые (девочки) – 25 мая
2018;
десятые (юноши) классы – 8 июня 2018.
2. Обеспечить организацию и проведение ЕГЭ в сроки, установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации, для учащихся,
освоивших общеобразовательные программы среднего общего образования:
28 мая (понедельник) - география, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
30 мая (среда) - ЕГЭ по математике базового уровня;
1 июня (пятница) - ЕГЭ по математике профильного уровня;
4 июня (понедельник) - химия, история;
6 июня (среда) - русский язык;

9 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский) (раздел “Говорение”);
13 июня (среда) - иностранные языки (английский, французский, немецкий,
испанский) (раздел “Говорение”);
14 июня (четверг) - обществознание;
18 июня (понедельник) - биология, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (кроме раздела “Говорение”);
20 июня (среда) - литература, физика;
Резерв:
22 июня (пятница) - география, информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
25 июня (понедельник) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня;
26 июня (вторник) - русский язык;
27 июня (среда) - химия, история, биология, иностранные языки (английский,
французский, немецкий, испанский) (кроме раздела “Говорение”);
28 июня (четверг) - литература, физика, обществознание;
29 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел “Говорение”);
2 июля (понедельник) - по всем учебным предметам;
ОГЭ в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации в сроки, для учащихся, освоивших образовательные программы
основного общего образования:
25 мая (пятница) иностранные языки
29 мая (вторник) русский язык
31 мая (четверг) обществознание, биология, информатика и ИКТ, литература
2 июня (суббота) физика, информатика и ИКТ
5 июня (вторник) математика
7 июня (четверг) история, химия, география, физика
9 июня (суббота) обществознание
20 июня (среда) резерв: русский язык
21 июня (четверг) резерв: математика
22 июня (пятница) резерв: обществознание, биология, информатика и ИКТ,
литература
23 июня (суббота) резерв: иностранные языки
25 июня (понедельник) резерв: история, химия, физика, география
28 июня (четверг) резерв: по всем предметам
29 июня (пятница) резерв: по всем предметам
3. Заместителям директора школы по УВР И.О.Забавниковой, Л.В.Корнеевой,
С.В.Караваевой, В.М. Байбаковой, Е.С.Григорьевой, методисту Н.В.Юрьевой:
- обеспечить выполнение основных общеобразовательных программ в полном объеме;
- обеспечить реализацию практической части рабочих программ образовательной программы.

- в срок до 05.06.2018 предоставить в комитет образования (каб.28) отчет о
результатах обучения за год (ответственная В.М.Байбакова).
4. Заместителям директора школы по УВР Л.В. Корнеевой, В.М. Байбаковой:
- обеспечить подготовку аудиторного фонда пункта проведения экзаменов к
началу основного этапа государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования;
- создать условия, обеспечивающие реализацию прав выпускников при проведении государственной итоговой аттестации;
- обеспечить выполнение требований правил техники безопасности при проведении государственной итоговой аттестации;
- подготовить проекты приказов о возложении на педагогических работников
ответственности за жизнь и здоровье выпускников во время проведения ГИА;
- подготовить проекты приказов о направлении педагогических работников в
качестве сотрудников в пункты проведения экзаменов, освободив их в день проведения ГИА от основного вида деятельности с сохранением заработной платы;
- обеспечить исполнение п.22 Порядка проведения ГИА по образовательным
программам основного общего образования и п.25 Порядка проведения ГИА по
образовательным программам среднего общего образования в части осуществления контроля за участием педагогических работников в проведении государственной итоговой аттестации;
- организовать в период подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации во всех формах работу «горячей линии» школы и довести до сведения
участников образовательной деятельности телефоны «горячей линии» школы (5104-44) и комитета образования (53-65-36, 53-58-12);
- обеспечить учет, хранение и оформление документов об образовании в соответствии с действующим законодательством;
- в срок до 30.06.2018 предоставить в комитет образования (каб.28) отчет по
итогам государственной итоговой аттестации по установленной форме.
5. Заместителям директора школы Л.В.Корнеевой, Н.Ю.Перовской совместно с классными руководителями 11-х классов организовать проведение выпускного вечера для выпускников 11 классов 23.06.2018.
6. Заместителю директора по УВР Л.В.Корнеевой, преподавателюорганизатору ОБЖ С.В.Малахову организовать проведение пятидневных военных
учебных сборов для юношей 10-х классов в период с 04.06.2018 по 08.06.2018.
7. Провести общешкольные мероприятия и торжественные вечера, посвященные
выпуску учащихся:
- «Прощай, начальная школа» (4 классы) – 22 мая 2018:
4А,Б,В, - 11.00. , 4Г,Д,Е,Ж - 13.00
- «Последний звонок» - 24 мая 2018 в 09.00 (1,4, 9,10,11 классы)
- Торжественные мероприятия для учащихся 9-х классов 21 июня 2018:
9А,Б,В классы - 16.00; 9Г,Д,Е классы - 18.00
Выпускной вечер: 11 классы – 23 июня 2018 в 20.00.
- Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года 25 мая
2018:

2 классы - 09.00
3 классы - 09.45
5 классы – 10.30
6 классы – 11.30
7 классы – 12.00
8 классы – 12.30
10 классы – 11.00
8. Провести заседания педагогических советов (начало в 13.15, актовый зал):
21.05.2018 – о допуске к государственной итоговой аттестации учащихся 9,11х классов, о переводе учащихся 1 классов, о переводе учащихся 2-8-х, 10-х (девушки) классов;
09.06.2018 – о переводе учащихся 10-х (юноши) классов.
19.06.2018 – о выпуске учащихся 9-х классов.
21.06.2018 года о выпуске учащихся 11-х классов.
9. Учителям-предметникам:
- выставить оценки за год в 2 - 11-х классах до 19 мая 2018;
-сдать журналы 9,11 классов заместителям директора школы по учебновоспитательной работе до 21 мая 2018;
- сдать журналы 1,2-8, 10 классов заместителям директора школы по учебновоспитательной работе 25 мая 2018;
- сдать письменный отчет о прохождении образовательных программ заместителям директора школы по УВР по графику сдачи журналов.
10. Всем педагогическим работникам школы обеспечить выполнение основных
общеобразовательных программ в полном объеме и реализацию практической части рабочих программ образовательной программы.
11. Классным руководителям:
- выставить оценки за год в дневники учащихся 2-8, 10-х классов до 23 мая;
- провести с учащимися инструктаж о правилах поведения во время каникул и
техники безопасности с обязательной записью в журнале по технике безопасности;
- провести генеральную уборку кабинетов до 24.05.2018, сдать кабинеты заместителям директора Н.Ю. Перовской и В.М.Барсукову;
- сдать папки классного руководителя, отчет о воспитательной работе в классе
заместителю директора школы по ВР Н.Ю. Перовской до 25 мая 2018;
- сдать отчет по классу по графику сдачи журналов учителями заместителям
директора школы по УВР;
- заполнить личные дела учащихся и сдать их на проверку заместителям директора школы по УВР Л.В.Корнеевой, В.М.Байбаковой, И.О.Забавниковой.,
Е.С.Григорьевой, методисту Юрьевой Н.В.: 2-8 классы-до 6 июня, 10 классы - до
9 июня, 9 классы – до 19 июня, 11 классы – до 21 июня.
12. Педагогам дополнительного образования и учителям, ведущим часы дополнительного образования, сдать журналы заместителю директора школы по ВР
Н.Ю.Перовской до 25 мая 2018.
13.Заведующим кафедрами сдать до 19 июня 2018 отчет о работе кафедр за год
курирующим заместителям директора по УВР.

14. Установить режим работы во время каникул с 09.00. Изменение режима работы для отдельных сотрудников возможно после согласования с директором школы, оформленного соответствующим приказом.
15.Заместителю директора школы по ВР Н.Ю.Перовской, классным руководителям предусмотреть организацию различных форм занятости и оздоровления учащихся в летний период.
16.Данный приказ довести до сведения всех работников школы на совещании
14 мая 2018.
17.Всем классным руководителям довести данный приказ до сведения учащихся и
родителей (законных представителей).
18.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей директора школы по УВР Л.В.Корнееву, С.В.Караваеву, В.М.Байбакову,
И.О.Забавникову, Е.С.Григорьеву, заместителя директора школы по ВР
Н.Ю.Перовскую, методиста Юрьеву Н.В.
Директор школы

Л.И.Свешникова

