
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Г. АСТРАХАНИ 

«СРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

(МБОУ г. Астрахани СОШ №35») 

  

14.05.2019г.                                                                                                                № 112 

 

Об организованном окончании 

2018-2019 учебного года. 

 

     В соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях организованного окончания учебного года и проведения итоговой 

аттестации, в соответствии с Уставом МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35», календарным 

учебным графиком МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35» на 2018-2019 уч. год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организованное окончание 2018-2019 учебного года провести: 

1-е классы – 29 мая 2019 г. 

 9-е, 11-е классы – 23 мая 2019 года; 

2-4-е классы -31.05.2019года; 

5-8-е,10-й классы – 06 июня 2019 года; 

2.Государственную итоговую аттестацию (ОГЭ) выпускников 9-х, ЕГЭ 11-х классов 

провести: 

9-ые классы – с 23 мая по 14 июня 2019 года 

11-ые классы – с 23 мая по 13 июня 2019 года 

3.Промежуточную аттестацию провести согласно графику итоговых контрольных работ по 

предметам. (Приказ №102/1 от 23.04.2019г) 

4.Всем учителям предметникам 2-х-8-х, 10-ого классов выставить итоговые оценки по 

предметам до 31 мая 2019 года (включительно). 

5. Учителям- предметникам  сдать  руководителям МО до 10 июня следующую 

документацию: 

5.1. материалы фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации на 

2019 – 2020 уч. год согласно  Положению о формировании фонда оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 35» 



5.2. рабочие программы в электронном виде. 

5.3. отчёт о прохождении программного материала с указанием темы 

(раздела), количества часов по программе и фактически.   

6.Учителям, работающим в 9-х, 11-х классах, выставить итоговые оценки по предметам до 

21 мая 2019 года включительно. 

 7.  Запретить выставление итоговых оценок или их изменение после даты, 

указанной в приказе об организованном окончании 2018-2019 учебного года. Классные 

руководители и учителя-предметники несут ответственность за своевременное 

выставление отметок в журнале. 

8. Провести педагогические советы в следующие сроки: 

- О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к итоговой аттестации 21 мая. 

- По переводу учащихся 1-х-8-х, 10-х классов –31 мая в 16 ч. 00 м. 

- По выпуску учащихся 9-х классов -24 июня в 10 ч. 00 м 

- По выпуску учащихся 11-х классов- 21 июня в 10 ч. 00 м 

                                                                         Ответств. Ахмеева А.Р., зам. дир. по УВР. 

9. Классным руководителям 2-х-8-х, 10-ого классов провести следующие 

организационные мероприятия: 

9.1.  довести до сведения родителей решение педагогического совета об учащихся, 

переведённых в следующий класс «условно» (с академической задолженностью) и 

ознакомить родителей с графиком индивидуальных занятий учащихся, имеющих 

академическую задолженность. Сдать копию графика с росписью родителей 

администрации школы. Срок до 31 мая 2019 г включительно. 

 9.2. сдать отчет о воспитательной работе за год зам директору по ВР Савчук С.В. до 31 

мая включительно. 

 9.3. сдать отчет по классу по графику заместителям директора по УВР. Отв. Донскова 

Н.В., Ахмеева А.Р. 

9.4. провести итоговые классные собрания с обучающимися до 08 июня 2019 года. В тот 

же день организовать генеральную уборку классных кабинетов и сдать их санитарной 

комиссии и заместителю директора по АХЧ Гедза П.Н. 

9.5.  до 08.06.2019 г. сдать личные дела 1-х-8-х,10-ого классов под роспись секретарю 

школы; 

9.6. до 07.06.2019 г. сдать распечатанный и прошитый электронный журнал своего 

класса, и ведомость оценок на подпись зам. директора по УВР Донсковой Н.В. 

(начальная школа), Ахмеевой А.Р. (8-11 классы), Чумаковой О.А.(5-7 классы); 

9.7. Сдать журналы по технике безопасности до 10 июня 2019 г. включительно. 



10. Провести церемонию «Последнего звонка» в 11-х, 9-х классах 23 мая 2019 года в 8 

ч.30 минут. Ответственные: заместитель директора по ВР Савчук С.В., кл, руководители 

11-ого, 9-х классов Табакина Л.Д., Третьякова И.В., Безгина С.В., Донскова Н.В. 

11. Классным руководителям 9-х, 11-х классов провести следующие организационные 

мероприятия: 

11.1.до 28.06.2019 г. сдать распечатанный и прошитый электронный журнал своего 

класса на подпись зам. директора по УВР Ахмеевой А.Р. 

11.2. составить итоговую ведомость оценок обучающихся ( Табакиной Л.Д., классному 

руководителю 11 а класса, до 28 мая 2019 года включительно, классным руководителям 9-

х классов  - до  24 июня 2019 года включительно). Данные о Ф.И.О. обучающихся, числе, 

месяце, годе рождения вносить в ведомость только на основании паспорта или 

свидетельства о рождении (9 кл). По мере окончания каждого экзамена в ведомость 

оценок на основании протокола об экзаменах заносить итоговые оценки по данному 

предмету (русский язык и математика, предметы по выбору- 9 класс). После окончания 

всех экзаменах ознакомить обучающихся с данной ведомостью. Правильность данных, 

содержащихся в ведомости, подтверждается подписями учащихся; 

11.3. проработать «Инструкцию о проведении итоговой аттестации» и другие документы 

по итоговой аттестации с учащимися и на родительских собраниях 9х – 11х классах до 

20.05.2019 г с предоставлением ведомости ознакомления обучающихся. 

12.  Савчук С.В. совместно с классными руководителями 5-х-8-х,10-ого классов составить 

график прохождения учащимися летней трудовой практики, исходя из нормативных 

требований по охране труда. Довести до сведения учащихся и их родителей время работы 

на территории школьного двора до 23 мая 2019 года.  

13. Овчинниковой В.Б. составить график сдачи книг в библиотеку учащимися 1-х-

11х классов до 20 мая 2019 года, довести до сведения классных руководителей график 

выдачи книг на следующий учебный год. 

14.Руководителям методических объединений сдать заместителям директора: Донсковой 

Н.В., Ахмеевой А.Р., Чумаковой О.А. до 14 июня 2019г.: 

- отчёт о проверке прохождения  рабочих программ и объективность выставления отметок 

за год; 

- сдать документацию, предоставленную учителями-предметниками; 

 - аннотации к рабочим программам   

15.Заместителям директора по УВР: 

15.1. составить график индивидуальных занятий для обучающихся переводных классов, 

имеющих академическую задолженность, и их последующую аттестацию, и представить 

его на утверждение директору до 06 июня 2018 г., 



15.2.  до 11 июня 2019 г издать приказ об организации работы педагогов с условно 

переведёнными учащимися согласно представленному графику и с учётом режима работы 

общеобразовательного учреждения; 

Ответственные: Донскова Н.В., Ахмеева А.Р. 

15.3. провести анализ учебно-воспитательной деятельности за 2018-2019 учебный год; 

15.4. спланировать работу по направлениям на 2019-2020 учебный год 

Срок до 16.07. 2019 года 

16. Всем заведующим кабинетов сдать на хранение зам. директору по АХЧ Гедза П.Н.  

всю техническую и компьютерную технику по графику. 

17. Провести торжественное вручение аттестатов об окончании основной школы 

выпускников 9 АБ классов, начало в 10 ч.00 м. 27 июня 2019 года; выпускников 9В 

классов начало в 11 ч.00 м. 27 июня 2019 года. 

Ответственные: Савчук С.В., Ахмеева А.Р., Третьякова И.В., Безгина С.В., Донскова Н.В. 

18. Провести выпускной вечер 11а класса 22 июня 2019 года в 17 ч.00 м. 

Ответственные: Савчук С.В., Ахмеева А.Р., Табакина Л.Д.  

19. Савчук С.В., зам. др по ВР.,  и кл. руководителям выпускных классов принять меры 

совместно с органами внутренних дел по обеспечению сохранности жизни   и здоровья 

детей при проведении мероприятий, связанных  с   организацией  выпускных  торжеств. 

20. Сдать личные дела учащихся секретарю школы: 

9-ые классы-21 июня 2019года; 

11-ые классы -21 июня 2019 года. 

21. Провести прием обучающихся в 1-е классы с  01.07.2019г. в 10.00. 

22.  Провести прием обучающихся в 10-е классы 02.07.2019г. с 9.00. 

23. Провести родительское собрание для родителей будущих первоклассников 

02.07.2019 года в 17ч.00 м. 

24.  Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 


