
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ НОВОНИКОЛАЕВСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

25.04.2016 № 78 

Об окончании 2015/2016 учебного года в общеобразовательных организациях 
Новониколаевского муниципального района 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», на основании приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования», от 25 декабря 2013г. № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования», от 5 февраля 2016г. № 77 «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», от 26 января 2016г. № 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», от 26 января 2016г. № 
34 «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», приказа комитета образования и 
науки Волгоградской области от 18.04.2016 № 438 «Об окончании 2015/2016 учебного года в 
Волгоградской области», в целях организованного завершения 2015/2016 учебного года в 
общеобразовательных организациях Новониколаевского муниципального района 

ПРИКАЗЫВАЮ; 

1 .Руководителям общеобразовательных организаций Новониколаевского 
муниципального района: 

1.1 .обеспечить организованное окончание 2015/2016 учебного года в соответствии с 
годовым календарным графиком и расписанием государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования; 

1.2.обеспечить качественное выполнение государственных программ по 
общеобразовательным предметам, обратив особое внимание на организацию индивидуальной 
помощи обучающимся, испытывающим затруднение в освоении программ; 

1.3.организовать проведение торжественных и праздничных мероприятий, посвященных 
окончанию 2015/2016 учебного года, 25 мая 2016г.; 

1.4.обеспечить в установленные сроки условия для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, организованное участие выпускников 9-х, 11-х классов общеобразовательных 
организаций в основном государственном экзамене, едином государственном экзамене, 
государственном выпускном экзамене; 

1.5.организовать вручение в торжественной обстановке документов государственного 
образца выпускникам, окончившим общеобразовательные организации и освоившим 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

1.6.Организовать своевременное формирование и исполнение необходимой нормативной 
базы, регулирующей проведение организационных мероприятий по окончанию учебного года, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся в соответствии с 



федеральными, региональными, муниципальными нормативными актами, локальными актами 
образовательной организации; 

1.7. При проведении промежуточной аттестации соблюдать традиционные правила: 
1.7.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится до завершения учебного года 

и после того, как будут полностью освоены учебные предметы, входящие в перечень 
промежуточной аттестации; 

1.7.2. Решение о проведении промежуточной аттестации обучающихся принимается на 
педагогическом совете в соответствии с Уставом школы. Решение педсовета утверждается 
приказом директора школы о формах, сроках проведения и участниках промежуточной 
аттестации; 

1.8. Довести до сведения выпускников и их родителей (законных представителей) 
необходимую нормативно-правовую и инструктивную базу, а также обеспечить своевременное 
обновление нормативных локальных актов, регламентирующих завершение 2015/2016 учебного 
года и проведение промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

1.8.1. Информация должна быть доведена посредством: 
- размещения на школьном сайте, информационных стендах, расположенных в доступном 

для родителей (законных представителей) и обучающихся месте — в срок не позднее 25 апреля 
2016 года, 

- в ходе проведения родительских собраний (включая ознакомление с материалами, 
памятками, рекомендованными Рособрнадзором). 

1.8.2. Обязательно разместить актуальную для родителей (законных представителей) и 
обучающихся следующую информацию: 

- расписание экзаменов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 
классов с указанием сроков, продолжительности и местах проведения экзаменов; 

- расписание консультаций по подготовке к экзаменам; 
- правила поведения обучающихся в ходе процедур промежуточной и итоговой 

аттестации и порядок подачи апелляций в конфликтную комиссию, 
- порядок получения результатов государственной итоговой аттестации выпускников (по 

мере их поступления); 
- сведения о специалистах МКУ «Комитет по образованию Новониколаевского района», 

курирующих проведение государственной итоговой аттестации, телефонах и адресах 
электронной почты для оперативного взаимодействия и обратной связи с обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 

1.8.3. Кроме того, на сайте и стендах разместить полезные для учащихся и родителей 
(законных представителей) советы, рекомендации (например, советы психологов по подготовке 
к экзаменам), а также материалы и памятки, рекомендованные Рособрнадзором. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя 
МКУ «Комитет по образованию Новониколаевского района» М.И.Колпакову. 

3.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания. 
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Председатель МКУ «Комитет по образованию 
Новониколаевского района» П.В.Митяшов " 
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