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«24» апреля 2018г.
OG организованном окончании 2017/2018 учебного года
На основании приказа МКУ Управление образования муниципального
района Белебеевский район РЕ от 2 4 .04.2018г. №613 "О б организованном
окончании 20x7/2018 учебного года в общеобразовательных организациях
муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан»,
приказываю:
1.Завершить учебные занятия в 2017-2018 учебном году:
- для учащихся 1, 9 классов - 25.05.20! 8г.;
- для учащихся 2-8 классов - 31.05.2018г.
2.Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии со
сроками, установленными приказами М инистерства образования и науки
Российской Федерации от 10 ноября 2017 года № 1097 «Об утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году»,
№ 1098 « 0 5 утверждении единого расписания и продолжительности
проведения государственного выпускного экзамена по образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2018 году», № 1099 «Об утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году.
3. Провести:
- торжественную линейку, посвященную «Последнему звонку» в IX
классах 24.05.2018г. в 11.00ч.;
- торжественное мероприятие по вручению аттестатов об основном
общем образовании - 30.06.2018г. в 14.00ч.
4.Зам директора по УВР Сюсиной И.Н.
- провести анализ деятельности школы-интерната по выполнению
учебных программ до 31.05.2018г.
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обеспечить проведение промежуточной аттестации в переводных IIVIII классах в соответствии с условиями и сроками, установленными
локальными актами школы-интерната
5.Зам.директора по ВР Петровой Е.В. организовать проведение:
- родительских собраний по вопросам обеспечения охраны здоровья и
занятости детей в период предстоящих летних школьных каникул,
организации летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном
положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
до 31.05.2018г.;
- праздника, посвященного Последнему звонку и торжественной выдаче
аттестатов об основном общем образовании.
4.3ам.директора по АХЧ Макушеву А.Е. принять меры по обеспечению
безопасности выпускников, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и предотвращению террористических и
экстремистских
акций,
иных
преступлений
в
отнощении
детей,
педагогических работников и учебно-вспомогательного и обслуживающего
персонала в период проведения массовых мероприятий. ^
5.0оганизоваь дежурство 24.05.2018г. на торжественной линейке,
посвященной «Последнему звонку» следующих педагогов:
Карымсакова А .II, учителя физической культуры;
Каранкина В.П., учителя музыки;
Ш угаипова И.Ю., учителя технологии.
б.Контроль за исполнением данного приказа оставляю собой.
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