
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З

16.05.2018 №108
с. Екатеринославка

Об организованном окончании 
2017/2018 учебного года

В целях обеспечения организованного окончания 2017/2018 учебного 
года в образовательных организациях, на основании приказа министерства 
образования Амурской области от 08.05.2018 № ^560 «Об организованном 
окончании 2017/2018 учебного года»

п р и к а з ы в а ю :

1. Завершить учебные занятия в общеобразовательных организациях 
района в соответствии с графиком, утвержденным учебным планом каждой 
образовательной организации.

2. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации 
выпускников 9,11 (12) классов.

3. Руководителям образовательных организаций:
3.1. Провести педагогические советы в срок до 18 мая 2018 года по 

вопросам перевода учащихся в следующий класс и допуска выпускников 
9,11(12) классов к государственной итоговой аттестации.

3.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) 
решения педагогических советов о переводе и допуске к экзаменам 
обучающихся.

3.3. Обеспечить завершение выпускниками 9,11(12) классов освоение 
программ основного общего, среднего общего образования, включая 
практические части по соответствующим предметам не позднее 25 мая 2018 
года.

3.4. Провести торжественные мероприятия:
«Последний звонок» 25 мая 2018 года;
«Выпускной бал» в период с 25 июня по 01 июля 2018 года.

3.5.Обеспечить при проведении массовых мероприятий с детьми 
соблюдение всех необходимых мер безопасности с привлечением 
сотрудников межмуниципального отдела МВД РФ «Октябрьский» и ГБУЗ 
АО «Октябрьская больница»;



3.6. Обеспечить в ходе проведения торжественных мероприятий, 
посвященных окончанию учебного года, сопровождения 
несовершеннолетних выпускников общеобразовательных организаций 
родителями (законными представителями);

3.7. Обеспечить проведение инструктажей с должностными лицами, 
ответственность за жизнь и здоровье детей, в период проведения 
торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года;

3.8. Провести разъяснение работы по вопросу запрета употребления 
выпускниками, их родителями (законными представителями), сотрудниками 
образовательных организаций спиртных напитков в период проведения 
торжественных мероприятий, посвященных окончанию учебного года.

4. Возложить персональную ответственность за деятельность 
сотрудников, привлеченных к проведению торжественных мероприятий, 
посвященных окончанию учебного года, а также в период проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, проинформировав их о 
порядке проведения аттестации и применения мер дисциплинарного и 
административного воздействия к лицам, допустившим нарушение порядка, 
на руководителей общеобразовательных организаций.

5. Обеспечить информирование всех участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования, а также их родителей (законных 
представителей) о порядке её проведения и правилах поведения в пунктах 
проведения экзамена, с подписью в соответствующем листе ознакомления.

6. Обеспечить соблюдение всех инструктивных требований, 
предъявляемых к порядку оформления, хранения, выдачи и учёта бланков 
документов государственного образца, медалей.

7. Обеспечить своевременную выдачу выпускникам документов 
государственного образца о завершении обучения по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, а также 
вручение медалей «За особые успехи в обучении».

8. Контроль за исполнением ^приказа возложить на заместителя 
начальника отдела Кузнецову С>

Начальник отдела образование*\ j§Tj\ Л.Н.Романова

Кузнецова С.В. 
22089

«


