Российская Федерация
Иркутская область

Муниципальное казённое учреждение
«Отдел образования администрации Чунского района»

ПРИКАЗ
от 11.05.2016 г.

№

О - 226

р.п. Чунский
О порядке окончания 2015 – 2016 учебного года
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Чунского района
В соответствии с нормативно – правовыми, инструктивно – методическими
документами Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования, министерства образования Иркутской области,
службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, в целях
своевременной организации и проведения промежуточной и государственной аттестации,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить учебные занятия в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Чунского района в 2015 – 2016 учебном году:
1.1. в IX, XI (XII) классах – не ранее 24 мая;
1.2. во 2 – 8, 10 классах – по истечению 34 учебных недель (в соответствии с
реализуемой образовательной программой);
1.3. в I классах – по истечению 33 учебных недель (при условии выполнения
учебных программ).
2. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в соответствии с
действующими нормативными документами.
3. Установить основные сроки аттестационного периода в муниципальных
общеобразовательных учреждениях:
3.1. для IX классов – с 26 мая 2016 г. по 15 июня 2016 г.;
3.2. для XI (XII) классов – с 27 мая 2016 г. по 24 июня 2016 г.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
4.1. издать приказ по организованному окончанию учебного года;
4.2. провести анализ деятельности общеобразовательного учреждения по
выполнению учебных программ по общеобразовательным предметам, обеспечить
организацию повторения пройденного материала в целях закрепления знаний
обучающихся и ликвидации имеющихся пробелов;
4.3. организовать проведение 5-дневнх учебных сборов для обучающихся X классов
общеобразовательных учреждений по программе курса основ безопасности
жизнедеятельности;
4.4. организовать проведение родительских собраний по проблемам воспитания,
развития, охраны здоровья и занятости обучающихся в период предстоящих летних
каникул;

4.5. организовать проведение летнего отдыха детей, находящихся в социально –
опасном положении, детей – инвалидов;
4.6. провести торжественные линейки, посвященные празднику Последнего звонка –
24 мая 2016 г.
4.7. провести выпускные вечера – не ранее 24 июня 2016 г., приняв меры по
обеспечению безопасности (в том числе противопожарной) муниципальных
общеобразовательных
учреждений
и
предотвращению
террористических
и
экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, преподавательского
состава и технического персонала общеобразовательных учреждений в период массовых
мероприятий, организовав дежурство преподавательского состава и привлечение к охране
общественного порядка на территориях, прилегающих к учебным заведениям родителей
(законных представителей).
4.8. обеспечить выполнение Федерального закона № 11 - ФЗ от 07 марта 2005 года в
части запрещения потребления (распития) спиртных напитков на территории
общеобразовательных учреждений.
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
муниципального казённого учреждения
«Отдел образования администрации Чунского района»

Г.В. Немочкина

