
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края 

(МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК) 

 

П Р И К А З 

 

21 апреля 2016 года  № 94 

 

 г. Изобильный  

   

О порядке окончания 2015/16 учебного года  

МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК 

 

 

 На основании приказа министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 22 марта 2016 года № 263-пр «О порядке окончания 2015/16 

учебного года в образовательных организациях Ставропольского края, реализующих 

основные общеобразовательные программы», приказа отдела образования 

администрации  Изобильненского муниципального района Ставропольского края от 

18 апреля 2016 года № 285 «О порядке окончания 2015/16 учебного года в 

образовательных организациях Изобильненского муниципального района, 

реализующих основные общеобразовательные программы»  и в целях 

организованного завершения 2015/16 учебного года в МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК, 

реализующую основные общеобразовательные программы — образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее - общеобразовательные программы), 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Обеспечить организованное завершение 2015/16 учебного года в МКОУ «СОШ 

№ 7» ИМРСК в соответствии с учебным планом. 

2. Закончить учебные занятия в 2015/16 учебном году в следующие сроки: 

- в I, IX, XI (XII) классах - 25 мая 2016 года; 

- во II-VIII, X классах - 30 мая 2016 года. 

3. Провести торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года 

(«Последний звонок»), 25 мая 2016 года. 

4. Провести промежуточную аттестацию обучающихся, завершивших освоение 

общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, в 

соответствии с установленным общеобразовательной организацией порядком 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

5. Провести промежуточную аттестации и организовать участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования лиц, освоивших общеобразовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшихся 

по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего или среднего общего образования. 



6. 24 мая 2016 года рассмотреть на заседании педагогического совета МКОУ 

«СОШ № 7» ИМРСК вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации: 

- по образовательным программам основного общего образования - обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего образования, не 

имеющих академической задолженности и в полном объеме выполнивших учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных); 

- по образовательным программам среднего общего образования - обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, не 

имеющих академической задолженности, в том числе за итоговое сочинение 

(изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющих годовые отметки по всем предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных).  

       7. Организовать участие в государственной итоговой аттестации 

обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 

выполнивших учебный план, в строгом соответствии с федеральными и 

региональными нормативными и инструктивными документами, регламентирующими 

проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

8. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

сроки, установленные: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 34 «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 2016 году»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 

2016 г. № 35 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 февраля 

2016 г. № 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году». 

9. Провести торжественные мероприятия с участием представителей 

родительской общественности, правоохранительных органов и медицинских 

работников, посвященных: 

- вручению аттестатов об основном общем образовании - 18 июня 2016 года; 

- вручению аттестатов о среднем общем образовании - 23 июня 2016 года. 

10. Визировой Светлане Юрьевне, заместителю директора по ВР, совместно с 

классными руководителями 5-10 классов предусмотреть: 

- проведение учебной практики обучающихся в соответствии с образовательной 

программой МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК; 

- организацию различных форм каникулярной занятости обучающихся в летний 

период. 



11. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить проведение 

инструктажа по правилам безопасного поведения детей и подростков в период летних 

каникул. 

12. Заместителям директора по учебно-воспитательной (Евдокимовой Г.Н., 

Савельевой Е.А.), заместителю директора по воспитательной  работе (Визировой 

С.Ю.), классным руководителям 1- 11 классов организовать разъяснительную работу 

среди учителей, обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам 

окончания 2015/16 учебного года, проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с нормативными документами. 

13. Зеновой Анне Сергеевне, секретарю: 

13.1.  Довести до сведения всех работников МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК 

данный приказ. 

13.2. Разместить приказ на сайте образовательного учреждения: 

http://www.school-n7.ru/ . 

14. Заместителям директора по учебно-воспитательной (Евдокимовой Г.Н., 

Савельевой Е.А.), заместителю директора по воспитательной  работе (Визировой С.Ю.) 

обеспечить контроль  за организованным завершением 2015/16 учебного года в МКОУ 

«СОШ № 7» ИМРСК; 

15. Евдокимовой Г.Н., заместителю директора по учебно-воспитательной: 

15.1. Обеспечить контроль: 

-подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

- исполнения требований, предъявляемых при хранении, оформлении, выдаче и учете 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

15.2. Обеспечить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей), выпускников прошлых лет с федеральными и региональными 

нормативными и инструктивными документами, регламентирующими проведение 

государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием средств массовой 

информации, официального сайта отдела образования администрации 

Изобильненского муниципального района Ставропольского края, официального сайта 

МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК. 

16. Визировой Светлане Юрьевне, заместителю директора по ВР: 

16.1. Обеспечить контроль за подготовкой и проведением торжественных 

мероприятий, посвященных окончанию учебного года в IX, XI (XII) классах и 

вручению аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

16.2. Предусмотреть организацию различных форм каникулярной занятости 

обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности в период летних 

каникул. 

16.3. Предоставить в отдел образования администрации Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края в срок не позднее 29 апреля 2016 года: 

- дату проведения торжественного мероприятия, посвященного окончанию 2015/16 

учебного года («Последний звонок»); 

- дату, время и место проведения выпускных вечеров в 9-х, 11-х классах 

17. Семилетову Сергею Николаевичу, преподавателю-организатору ОБЖ: 

17. 1. Организовать проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися 

X классов МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК. 

17.2. Предоставить в отдел образования администрации Изобильненского 

http://www.school-n7.ru/


муниципального района Ставропольского края (Мельникову А.В.) информацию о 

сроках и месте проведения пятидневных учебных сборов с обучающимися X классов, 

изучающими основы военной службы в МКОУ «СОШ № 7» ИМРСК в срок не позднее 

29 апреля 2016 года. 

18. Заместителям директора по учебно-воспитательной (Евдокимовой Г.Н., 

Савельевой Е.А.), заместителю директора по воспитательной  работе (Визировой С.Ю.) 

обеспечить исполнение настоящего приказа. 

19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

20. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Г.Г. Саплина 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Визирова С.Ю. 

 

Евдокимова Г.Н. 

 

Зенова А.С.  

 

Савельева Е.А. 

 

Семилетов С.Н. 


