
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3 ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

22 апреля 2019 года № -о/д
Невинномысск

О порядке окончания 2018-2019 учебного года
vV.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российском Федерации», Порядком организа
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб
разовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования учреждении, ут
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 30 августа 2013 года № 1015, Порядком проведения государст
венной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образо
вания и науки от 07 ноября 2018 года № 189/1513, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства про
свещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 190/1514, распоряже
нием Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2016 года №703-р 
«Об организации и ежегодном проведении учебных сборов с обучающими
ся общеобразовательных организаций и профессиональных образователь
ных организаций Ставропольского края, проходящими подготовку по осно
вам военной службы», приказом управления образования администрации 
города Невинномысска от 16 апреля 2019 года № 260-о/д и в целях орга
низованного завершения 2018/19 учебного года, п р и к а з ы в а ю :

1. Обеспечить организованное завершение 2018/19 учебного года в 
МБОУ СОШ № 3 г.Невинномысска в соответствии с учебным планом об
щеобразовательной организации.

2. Закончить 2018-2019 учебный год в следующие сроки:
- в I, IX классах - 23 мая 2019 года;

- во II-VIII классах - 30 мая 2019 года.
3. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию учебного года («Последний звонок»), 23 мая 2019 года, обеспе-



чив полную занятость обучающихся согласно расписанию занятости, пре 
ведение экскурсий в музеи, по достопримечательным местам с привлечени
ем родительской общественности.

4. 22 мая 2019 года рассмотреть на заседании педагогического совета 
вопрос о допуске к государственной итоговой аттестации по образователь
ным программам основного общего образования - обучающихся, освоив
ших основные образовательные программы основного общего образования, 
не имеющих академической задолженности и в полном объёме выполнив
ших учебный план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые 
отметки по всем предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетво
рительных), а также имеющих результат «зачёт» за итоговое собеседование 
по русскому языку.

5. Заместителю директора по УВР Зарезко С.В.:
1) организовать участие в государственной итоговой аттестации обу

чающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 
выполнивших учебный план, в строгом соответствии с федеральными и ре
гиональными нормативными и инструктивными документами, регламенти
рующими проведение государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования;

2) обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в сроки, ус
тановленные:

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Фе
деральной службой по надзору в сфере образования и науки от 10 января 
2019 года № 8/17 «Об утверждении единого расписания и продолжительно
сти проведения государственного выпускного экзамена по образователь
ным программам основного общего и среднего общего образования по 
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, ис
пользуемых при его проведении в 2019 году»;

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Фе
деральной службой по надзору в сфере образования и науки от 10 января 
2019 года № 7/16 «Об утверждении единого расписания и продолжительно
сти проведения основного государственного экзамена по каждому учебно
му предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2019 году»;

3) обеспечить контроль за подготовкой обучающихся к государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного об
щего образования;

4) ознакомить обучающихся и их родителей (законных представите
лей), выпускников прошлых лет, с федеральными и региональными норма
тивными и инструктивными документами, регламентирующими проведение 
государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием 
средств массовой информации, официального сайта управления образова
ния администрации г.Невинномысска, официального сайта МБОУ СОШ № 
3 г.Невинномысска.
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<16. Заместителю директора по ВР Гутаревой В.О.:
- организовать проведение торжественных мероприятий с участием пред
ставителей родительской общественности, правоохранительных органов и 
медицинских работников, посвященных: окончанию учебного года («По
следний звонок»), 23 мая 2019 года; вручению аттестатов об основном об
щем образовании - 19 июня 2019 года в 10-00;
- предусмотреть организацию различных форм каникулярной занятости 
обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности в период 
летних каникул (под р jcnncb).

7. Заместителю директора по АХЧ Резниковой Л.О. обеспечить со
блюдение установленных норм и правил противопожарной, санитарной, 
антитеррористической безопасности, безопасности жизни и здоровья уча
стников образовательного процесса во время проведения государственной 
итоговой аттестации и мероприятий, связанных с окончанием 2018/19 
учебного года, в том числе указанных в пункте 6 настоящего приказа; про
ведение инструктажей с участниками образовательного процесса (под рос
пись).

8. Возложить обязанность за оформление аттестатов об основном 
общем образовании на классных руководителей 9а класса -  Петаеву С.В., 
96 класса -  Воропинову Е.А., 9в класса -  Белову Н.Б.

Хранение, выдачу и учет аттестатов об основном общем образовании 
оставляю за собой.

9 Заместителям директора по УВР Зарезко С.В., Высоченко Т.Б.:
- обеспечить контроль за организованным завершением 2018/19 

учебного года в общеобразовательной организации в соответствии с учеб
ным планом общеобразовательной поограммы;

- довести до сведения участников образовательного процесса данный 
приказ, организовать разъяснительную работу среди учителей, обучающих
ся, родителей (законных представителей) по вопросам окончания 2018-2019 
учебного года, проведения государственной итоговой аттестации выпуск
ников в соответствии с нормативными документами.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Е.Е. Деменьтиенко


