
Российская Федерация 

Управление образования, опеки и  

попечительства администрации 
МО Октябрьский район 

Оренбургской области 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ № 235 

от  18 апреля  2018 года 
 

Об организованном окончании  

2017-2018 учебного года и проведение 

государственной итоговой аттестации  

выпускников   

 

В целях обеспечения организованного окончания 2017-2018 учебного года в МБОУ 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с приказом 

Министерства образования Оренбургской области № 01-21/556 от 23.03.2018 «Об 

организованном окончании 2017-2018 учебного года в образовательных организация 

Оренбургской области и проведении государственной итоговой аттестации выпускников,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Завершить учебные занятия в МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа» в 2017-2018 учебном году: 

- в 9, 11  классах -  24 мая 2018 г.; 

- в 5 – 8, 10 классах – 31  мая 2018 г.  

2. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников 9 и 11 классов в 

соответствии с действующими нормативными документами. 

3. Установить сроки аттестационного периода в МБОУ «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа»:  

- для 9 классов - с 25.05.2018 г. по 29.06.2018 г.; 

- для 11  классов -  с 28.05.2018 г. по 02.07.2018 г. 

4. Установить единые сроки проведения: 

 государственной итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ в 11 классах 

согласно расписанию, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (далее Рособрнадзор): 

 28 мая  – география, информатика и ИКТ  

 30 мая  – математика (базовый уровень) 

 1 июня – математика (профильный уровень) 

 4 июня – химия, история 

 6 июня – русский язык  

 14 июня – обществознание 

 18 июня – биология  

 20 июня  – физика 

 Резервные дни:  25 июня – математика базового и профильного уровня 

  26 июня – русский язык 

                           

 государственной  итоговой аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ в 9 классах согласно 

расписанию, утвержденному Рособрнадзором: 

 29 мая – русский язык  

 31 мая – обществознание, биология, информатика и ИКТ 

 5 июня – математика 



 7 июня – физика, история, химия, география 

 9 июня – обществознание 

  

 Резервные дни:  20 июня – русский язык 

   21 июня – математика  

   28 июня – по всем учебным предметам 

  29 июня – по всем учебным предметам 

                             

 обязательного зачета по физической культуре в 9 классе  –  27, 28 апреля 2018 г.  

 обязательного зачета по физической культуре в 10 классах –  16 мая  2018 г.  

 региональных экзаменов по русскому языку и математике в 7, 8 классах – 17, 22 мая 2018 

г.  

 итоговой аттестации выпускников коррекционного класса, обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с умственной отсталостью – 28 мая 

2018 г. (профильный труд) 

  

5. Провести промежуточную аттестацию в 5 – 11 классах по предметам, курсам, 

дисциплинам учебного плана в форме итоговых контрольных работ в рамках урочного 

расписания. 

 

6.  Провести промежуточную аттестацию учащихся с 15.05.2018 г. по 30.05.2018 г.: 

- в 10 классах по профильным предметам: математике, физике, информатике в 10-а классе, 

математике, обществознанию, географии в 10-б классе в форме экзамена; 

- в 7 классах – по геометрии в форме муниципального публичного зачета 

- в 8 классах – по геометрии в форме регионального публичного зачета. 

 

7. Разработать контрольно-измерительные материалы  для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена в 10 классах.  

Отв.: Голинская Т.Г., Гришкевич Л.В., зам. директора по УВР,  

руководители ШМО   

8. Составить график проведения консультаций и экзаменов. 

до 27 апреля 2018 г.  

Отв.: Гришкевич Л.В.  

9. Провести для учащихся 5 – 8 классов (ФГОС) защиту групповых проектов в рамках 

школьного мероприятия «Ярмарка проектов» 26, 28 мая 2018 г., для учащихся 10 классов 

(ФГОС) – 11 мая 2018 г.  

Отв.: Липунцова А.Ф. 

10. Провести защиту индивидуальных проектов в 9 классах 19 мая 2018 г.  

 

11. Заместителям директора по УВР Голинской Т.Г., Гришкевич Л.В.   организовать 

работу по ознакомлению всех участников образовательного процесса (учителей, 

выпускников, их родителей (законных представителей) с нормативной документацией, 

регламентирующей проведение государственной итоговой аттестации. 

До 30.04.2018 г. 

12. Зам. директора по УВР Голинской Т.Г., Гришкевич Л.В.   осуществлять  контроль за 

организацией и проведением: 

- региональных экзаменов в 7, 8 классах;  

- публичных зачетов по геометрии в 7, 8 классах; 

- экзаменов по профильным предметам в 10 классах; 

- государственной итоговой аттестации  в форме ОГЭ и ГВЭ; 

- повторных экзаменов для учащихся 7, 8, 9, 10 классов.  

 



13. Учителям-предметникам организовать и провести повторение пройденного материала 

в целях закрепления знаний учащихся и ликвидации пробелов и успешного прохождения 

обучающимися промежуточной аттестации.  

до 25.05.2018 г. 

14. Зам. директора по УВР Гришкевич Л.В. провести анализ по выполнению программ по 

учебным предметам, в т.ч. выполнения практической части по образовательным 

предметам. 

до 25.05. 2018 г. 

15. Обеспечить участие юношей 10 классов в 5-дневных учебных сборах (программа курса 

ОБЖ для ОУ 10-11 классов) в соответствии с приказом УООиП администрации МО 

Октябрьский район.    

Ответственный: Антропов А.А.,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

16. Организовать проведение:  

- родительских собраний по проблемам воспитания, развития, охраны здоровья и 

занятости школьников в период предстоящих летних каникул, по организации летнего 

отдыха детей, в том числе детей, находящихся в социально опасном положении, детей-

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Отв.: Волохова Т.В., соц.педагог,  

классные руководители 

- выпускных вечеров, приняв меры по обеспечению безопасности (в том числе 

противопожарной) общеобразовательных организаций и предотвращению террористических 

и экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, педагогов и технического 

персонала школ в период проведения массовых мероприятий, организовав дежурство 

преподавательского состава и привлечение к охране общественного порядка на территориях, 

прилегающих к учебным заведениям, родителей. 

Отв.: Липунцова А.Ф., зам. директора по ВР 

18. Провести педсоветы: 

         14 мая 2018 г. – о допуске к экзаменам учащихся 9, 11 классов 

29 мая 2018 г. – о переводе учащихся 5 – 8, 10 классов  

27 июня 2018 г. – о получении среднего и основного общего образования 

обучающимися 11, 9 классов и формировании 10-х  профильных классов.  

 

19. Провести торжественную  линейку, посвященную Последнему звонку для 

выпускников 9, 11 классов  24 мая 2018 г.   

 

20. Классным руководителям провести итоговые классные собрания с учащимися 5 – 8, 10 

классов 30 мая 2018 г. 

 

21. Провести линейку по итогам учебного года  30 мая 2018 г.  для 5 – 8, 10 классов  

 

22. Провести выпускной вечер для выпускников 11 классов  30 июня 2018 г. 

                   

23. Провести торжественное  вручение аттестатов об основном общем образовании для 

учащихся 9 классов 28 июня 2018 г. 

24. Классные журналы и отчеты по итогам учебного года сдать заместителям директора 

по УВР и ВР на проверку: 

28.05.2018 – 04.06.2018  – 5 – 8, 10 классы; 

до 28.06.2018  – 9, 11 классы. 

 

25. Заместителю директора по АХЧ  Попову Ю.А. совместно с заведующими кабинетами  

провести инвентаризацию  учебных кабинетов с 28 мая по 4 июня 2018 г.    



 

26. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:  

 

Попова И.В. 

Ознакомлены: 

Голинская Т.Г. Камынина Л.Н. 

Гришкевич Л.В. Карягина Е.С. 

Судакова Л.А. Калегаева И.П. 

Тимофеева О.Я. Липунцова А.Ф. 

Пелипенко Т.В. Пикалова  Н.А. 

Николаева С.В. Токарева И.В. 

Абрашикова Н.Н. Носорева О.Н. 

Стрельникова С.Е. Чаленко Г.А. 

Митрофанова А.В. Кононенко Н.В. 

Иванова Л.В. Антропов А.А. 

Хмелевских О.И. Сотникова К.А. 

Галкина Н.А. Потапова О.Н. 

Попова Т.Ф. Смирнова Е.А. 

Смирнова И.А. Абайдуллин Р.И. 

Воропаева О.А. Нефедова В.Д. 

Фролова А.И. Лукина С.А. 

Попов Ю.А.                                                           Науменко О.И. 

Кильдяшева М.К. Кабланов А.У. 

Коняхина В.Г. Коробейникова Ю.С. 

Хорьякова Л.В. 

Волохова Т.В.  

Аманжулова И.Ф.  

Косов С.В. 

Камынина Л.В.  

Мурсалимов М.К. 

Жамбакова А.К. 

Сорокина Ю.Н. 

Климова Е.М. 

Воропаева Ю.А. 

Закраснянов П.А.  

Грубская Т.А. 

Фомина В.В. Логачева В.Ш. 

  

  

   

  
 

 


