
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Р.П. ДЕРГАЧИ» 

 

ПРИКАЗ 

 

28.04.2014                                                                                                                          № 138 

О порядке окончания 2013-2014 учебного года 

        В соответствии с письмом министерства образования Саратовской области №01-26/4712 от 

15.10.2013 года и в рамках организованного завершения 2013-2014 учебного года , приказа 

управления образования  «О порядке окончания 2013-2014 учебного года» от 24.04.2014г. № 229    

ПРИКАЗЫВАЮ:   

  1. Крайновой А.Г.,  заместителю директора школы по УВР, школьному координатору проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 классов в 2014 году:                                                                  

1.1. Организовать  участие в проведении ОГЭ в  9 классах и  ЕГЭ в 11 классах на территории 

Дергачевского муниципального района в  установленные сроки (приложение №1). 

1.2. Обеспечить присутствие общественного наблюдателя  в пункте проведения экзаменов. 

 1.3. Провести анализ  деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам организации и 

проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов и мониторинг по 

итогам аттестации. 

 1.4. Обеспечить своевременное информирование обучающихся о результатах государственной 

итоговой аттестации. 

1.5.  Организовать деятельность по выдаче документов государственного образца о получении 

образования. 

1.6. Провести подробный анализ результатов государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11  

классов в 2014 году в срок до 22.07.2014 года.  

1.7.  Определить форму, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с уставами и локальными актами общеобразовательного учреждения.  

1.8. Обеспечить качественное выполнение образовательных  и учебных программ, повторение 

программного материала 

2. Утвердить план мероприятий  по завершению 2013/2014 учебного года (приложение №2) 

    2.1. Завершить 2013-2014 учебный год   во 2,3, в  5-8, в10 классах - 31 мая 2014 года, в 1,4, 9, 11  

классах  – 24 мая 2014 года. 

2.2. Предусмотреть организацию различных форм занятости  и оздоровления обучающихся в 

летний период. 

2.3.Провести предварительное распределение учебной нагрузки   на 2014/2015 учебный год. 

2.4. Провести педагогические советы по допуску обучающихся   к государственной итоговой 

аттестации не позднее 25.05.2014 года.                  

2.5. Провести праздник «Последний звонок» 24.05.2014 года; 

 2.6. Организовать доставку участников государственной итоговой аттестации  в пункты проведения 

экзаменов в установленные сроки. 

2.7.Организовать выдачу документов государственного образца о получении основного общего 

образования, ведомостей образовательных достижений обучающихся  9 класса не позднее 20 июня 

2014 года. 

2.8.Организовать проведение выпускных вечеров для обучающихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования 27 июня 2014 года. 

 3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                  Н.И.Маляр 

 

           С приказом ознакомлен и согласен: 

Ф.И.О. Дата  Подпись Ф.И.О. Дата  Подпись 

Адылгиреева А.Б.   Склярова Н.Н.   

Айткалиева Р.Р.   Солдатова Д.Х.   



Балашова Н.Н.   Телегина Т. Е.   

Бердникова Н.Н.   Шабаева Т. М.   

Богапова Р.Р.   Шевцова Г.В.   

Бочарова В.В.   Яким Е.Р.   

Жакбалеева Т.М.   Крайнова А.Г.   

Игонина Т.А.   Круглова О.В.   

Кириченко А.О.   Лепехина Е.Б.   

Кириченко В. В.   Липатова И.В.   

Козел В. А.   Малахов А.В.   

Колесникова Г.И.   Маляр Н.И.   

Кочергин А.С.   Мурушкина О.В.   

Насанова Н.Н.    Надыршина Р. Х.   

Самойлова С.А.   Насанов Е. К.   

                                       

 

 
     Приложение №1 

 к приказу от 28.04.2014 г. №138 

Сроки проведения 

 государственной итоговой аттестации 

 обучающихся 9,11 классов в 2014 году 

 

Дата День недели Класс Предмет 

 

26.05.2014 

 

понедельник 11 география и литература 

28.05.2014 среда 9 

обществознание, химия, 

литература, информатика 

 

29.05.2014 четверг 11 русский язык 

31.05.2014 суббота 9 математика 

02.06.2014 понедельник 11 иностранные языки и физика  

03.06.2014 вторник 9 

география, история, 

биология, иностранные 

языки, физика 

05.06.2014 четверг 11 
математика 

 

06.06.2014 пятница 9 русский язык  

09.06.2014 понедельник 11 
информатика, биология, 

история  

10.06.2014 вторник 9 

резерв: география, история, 

биология, иностранные 

языки, физика, 

обществознание, химия, 

литература, информатика и 

ИКТ 

 



11.06.2014 среда 11 
обществознание, химия 

 

16.04.2014 понедельник 11 
резерв:  обществознание, 

биология  

16.06.2014 понедельник 9 
резерв: русский язык и 

математика 

17.06.2014 вторник 11 резерв:  химия,  история 

18.06.2014 среда 11 резерв: русский язык 

19.06.2014 четверг 11 резерв: математика 

 

     Приложение №2 

 к приказу от 28.04.2014 г. №138 

План мероприятий  по завершению 2013/2014 учебного года 

перечень мероприятий  сроки ответственные 

Педагогический совет о  форме, порядке 

и сроках проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

до 28 

апреля 

2014 г 

заместитель директора 

школы по УВР 

Предварительное распределение 

учебной нагрузки  на 2014-2015 

учебный год; 

март 2014  заместитель директора 

школы по УВР 

Информирование всех участников 

образовательного процесса с порядком, 

месте, сроках проведения 

промежуточной аттестации, 

ознакомление с результатами, подачи и 

рассмотрения апелляций о результатах 

ЕГЭ, ведомостей образовательных 

достижений, об изменениях в процедуре 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9,11  классов; 

март-май классные руководители 

9,11-х классов, заместитель 

директора школы по УВР 

Педагогический  совет по допуску 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

20.05.2014 заместитель директора 

школы по УВР 

Педагогический  совет о переводе 

обучающихся в следующий класс 

обучения  

23.05.2014 заместитель директора 

школы по УВР 

Подготовка сводных ведомостей за 9-й 

класс для выдачи документов 

государственного образца, 

обучающимся, освоившим программы  

основного общего образования 

до 10 июня 

2014 г 

классный руководитель 9-

го класса 

Подготовка сводных ведомостей за 10-

11-й класс для выдачи документов 

государственного образца, 

до 10 июня 

2014 г 

классный руководитель 11-

го класса 



обучающимся освоивших программы 

среднего общего образования 

Педагогический  совет о выдаче 

документов государственного образца, 

обучающимся, освоившим программы  

основного общего образования        

21.06.2014 

г 

заместитель директора 

школы по УВР 

Педагогический  совет о выдаче 

документов государственного образца, 

обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования  

27.06.2014 

г; 

заместитель директора 

школы по УВР 

Опубликование подробного анализа 

результатов государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9, 11  классов в 

2014 году   

до 

22.07.2014 

года 

заместитель директора 

школы по УВР 

Проведение  праздника «Последний 

звонок» 

24.05.2014 

года 

заместитель директора 

школы по УВР 

Торжественное вручение аттестатов 

обучающимся, освоившим программы  

основного общего образования,  

21.06.2014 

года 

заместитель директора 

школы по УВР 

Проведение выпускного вечера для 

обучающихся, освоивших программы 

среднего общего образования,  

27.06.2014 

года. 

заместитель директора 

школы по УВР 

 комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов май-август 

2014 г. 

заместитель директора 

школы по УВР 

согласование и утверждение перечня 

образовательных программ, подготовка 

рабочих программ 

май-август 

2014 г. 

заместитель директора 

школы по УВР 

подготовка проекта учебного плана ОУ 

на 2014-2015 учебный год 

май-август 

2014 г. 

заместитель директора 

школы по УВР 

 


