
 Администрация  

муниципального образования   

Октябрьский район 

Оренбургской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

ПРИКАЗ № 88 

от «10» апреля 2017 г. 
 

Об организованном окончании  

2016-2017 учебного года  

в общеобразовательных организациях  

Октябрьского района  

и проведении государственной итоговой  

аттестации выпускников 

 

В целях обеспечения организованного окончания 2016-2017 учебного года в 

общеобразовательных организациях Октябрьского района и в соответствии с прика-

зом министерства образования Оренбургской области от 05.04.2017 г. № 01-21/671 

«Об организованном окончании 2016-2017 учебного года в общеобразовательных 

организациях Оренбургской области и проведении государственной итоговой атте-

стации выпускников» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Завершить учебные занятия в общеобразовательных организациях района в 

2016-2017 учебном году: 

- в IX, XI классах – не ранее 25 мая; 

- во II-VIII, X классах – в соответствии с календарным учебным графиком 

образовательной организации, не ранее, чем по истечении 34 учебных недель; 

- в I классах – в соответствии с календарным учебным графиком образова-

тельной организации, не ранее, чем по истечении 33 учебных недель. 

2. Провести государственную итоговую аттестацию по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в соот-

ветствии с действующими нормативными документами. 

3. Установить сроки аттестационного периода в общеобразовательных орга-

низациях: 

- для IX классов – с 26.05.2017 г. по 29.06.2017 г.; 

- для XI классов – с 29.05.2017 г. по 01.07.2017 г. 

4. Установить единые сроки проведения ГИА: 

 в форме и по материалам единого государственного экзамена (далее – 

ЕГЭ), основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), государственного вы-

пускного экзамена (далее – ГВЭ) согласно расписанию, утвержденному Федераль-

ной службой по надзору в сфере образования и науки;  

 для письменного экзамена (по выбору) по родному (нерусскому) языку и 

родной (нерусской) литературе в IX классе  – 15 июня (четверг); 

 для обязательного зачета по физической культуре: 



- в IX классах – 28 апреля, пятница (теоретическая и практическая части) и 29 

апреля, суббота (практическая часть – определение уровня физической подготов-

ленности);  

- в IV, X классах – 16 мая, вторник и 18 мая, четверг (теоретическая и практи-

ческая части);  

 для проведения ГИА выпускников коррекционных классов – не позднее 31 

мая (среда). 

5. Провести:  

- торжественные линейки, посвященные Последнему звонку – 25 мая 2017 г.; 

- торжественное вручение аттестатов выпускникам IX классов – не ранее 19 

июня 2017 г., XI классов – не ранее 23 июня 2017 г. 

6. Отделу методической работы муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр по обслуживанию образовательных учреждений Октябрьского 

района» (Резанова Е.Н.): 

6.1. Обеспечить: 

- подготовку нормативной правовой базы ГИА; 

- проведение ГИА в форме и по материалам ЕГЭ; 

- проведение ГИА в форме и по материалам ОГЭ, ГВЭ. 

6.2. Получить в министерстве образования Оренбургской области экзамена-

ционные материалы для проведения ГИА в форме ГВЭ согласно поданной заявке. 

Срок: с 15.05.2017 по 19.05.2017  

7. Ведущему специалисту управления образования, опеки и попечительства 

Сельменевой Н.В.: 

7.1. Организовать проведение 5-дневных учебных сборов для обучающихся Х 

классов общеобразовательных организаций района с целью выполнения практиче-

ской части учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел 

«Основы начальной военной подготовки»). 

8. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за ходом подго-

товки к ГИА, в том числе за допуском к ГИА выпускников общеобразовательных 

организаций (Приложение).    

9. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

9.1.  Издать приказ по организованному окончанию учебного года в общеобра-

зовательных организациях. 

Срок: до 13.04.2017  

9.2. Организовать работу по ознакомлению всех участников образовательного 

процесса (выпускников, их родителей (законных представителей), учителей) с нор-

мативной документацией, регламентирующей проведение ГИА.  

Срок: до 28.04.2017  

9.3. Создать условия, в соответствии с действующей нормативной правовой 

базой, для прохождения выпускниками ГИА.  

Срок: до 26.05.2017                                                                                            

9.4. Провести анализ деятельности по освоению учебных программ, включая 

практические части по общеобразовательным предметам, обеспечить организацию 

повторения пройденного материала в целях закрепления знаний обучающихся и 

ликвидации имеющихся пробелов. 

                                                                                               Срок: до 25.05.2017  



         9.5. Обеспечить участие обучающихся X классов в 5-дневных учебных сборах 

по программе предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел «Осно-

вы начальной военной подготовки»). 

         9.6. Организовать проведение:  

- родительских собраний по проблемам воспитания, развития, охраны здоро-

вья и занятости школьников в период предстоящих летних каникул; 

- летнего отдыха детей, находящихся в социально опасном положении, детей-

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

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

противопожарной) общеобразовательных организаций и предотвращению террори-

стических и экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, педаго-

гов и технического персонала школ в период проведения массовых мероприятий, 

организовав дежурство преподавательского состава и привлечение к охране обще-

ственного порядка на территориях, прилегающих к учебным заведениям, родителей. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                         

 

Начальник  УООиП                                                                 С.Н. Попов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

Состав комиссии 

по осуществлению контроля за ходом подготовки  

к государственной итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего и среднего общего образования 

 

 

Попов Сергей Николаевич - председатель комиссии, начальник 

управления образования, опеки и попе-

чительства.  
 

 

 

Члены комиссии 

  

 

Матракшина Светлана Геннадьевна 

 

- ведущий специалист управления обра-

зования, опеки и попечительства, член 

ГЭК по проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные програм-

мы основного общего образования;  

 

Резанова Елена Николаевна - заведующий отделом методической 

работы муниципального казенного уч-

реждения «Комплексный центр по об-

служиванию образовательных учреж-

дений Октябрьского района», муници-

пальный координатор ГИА; 

 

Сельменева Наталия Васильевна - ведущий специалист управления обра-

зования, опеки и попечительства, руко-

водитель пункта проведения ЕГЭ № 

111;  
 

  

Сергеева Валентина Анатольевна - главный специалист управления обра-

зования, опеки и попечительства. 
 

  

 
 

                                                                                           

 

 

 

 

 
 

 

 

 


