МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА»
ПРИКАЗ
24.04.2015

п.г.т. Мотыгино

№ 100-П

О порядке окончания
2014 - 2015 учебного года
В целях организованного завершения учебного года и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9-х и 11(12)-х классов,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных учреждений района:
1.1. Завершить учебный год:
в 1, 9, 11 классах - 23 мая 2015года;
во 2 - 8, 10 классах - 30 мая 2015года.
1.2. Обеспечить качественное выполнение образовательных и учебных программ,
повторение программного материала.
1.3. Определить форму, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающихся в соответствии с уставами и локальными актами образовательных
учреждений.
1.4. Довести до сведения педагогических работников, обучающихся и их родителей
(законных представителей) информацию о порядке, месте, сроках проведения
промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации, ознакомления с
результатами государственной итоговой аттестации, подачи и рассмотрения
апелляций.
1.5. Провести педагогические советы по допуску обучающихся к государственной
итоговой аттестации, выдаче документов государственного образца, награждению
выпускников.
1.6. Предоставить в МКУ УО Мотыгинского района (Майдуковой Г.А.) в срок до 22
мая 2015года информацию о годовых отметках по каждому сдаваемому предмету в
форме ОГЭ выпускников 9-х классов Мотыгинского района.
1.7. Отчеты успеваемости учащихся за 2014-15 учебный год представить в МКУ УО
Мотыгинского района (Майдуковой Г.А.) в срок до 4 июня 2015года.

1.8. Провести подробный анализ результатов государственной итоговой аттестации
учащихся 9, 11 (12) классов и ИКР в 4-х классах в 2015 году в срок до 30 июня
2015года.
1.9. Предоставить в МКУ УО Мотыгинского района (Комарову А.Ю.) в срок до 03
июня 2015года миграцию КИАСУО с годовыми оценками учащихся
и результатами перевода в следующий класс.
1.10. Обеспечить занятость и оздоровление учащихся в летний период 2015года.
1.11.
Рекомендовать
проведение
праздника
общеобразовательных организациях 23 мая 2015года.
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1.12. Рекомендовать проведение выпускных вечеров в общеобразовательных
организациях в срок с 25 июня по 30 июня 2015 года.
1.13. Организовать учебные сборы для учащихся 10-х классов общеобразовательных
организаций (юноши и девушки) в срок с 01 июня по 05 июня 2015 года.
2. Организовать проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9х классов в срок до 18 июня 2015года и выпускников 11(12)-х классов в срок до 23
июня 2015 года.
3. Муниципальным координаторам проведения государственной итоговой
аттестации учащихся 9-х и 11(12)-х классов в 2015году
Г.А.Майдуковой и
А.А.Терновику:
3.1. Создать необходимые условия для проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории
Мотыгинского района в сроки, установленные Федеральной службой по надзору в
сфере образования и науки, министерством образования и науки Красноярского
края;
3.2. Обеспечить получение и доставку контрольных
экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов.
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3.3. Обеспечить информационную безопасность при работе с документированной
информацией ограниченного доступа.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник МКУ
«Управление образования
Мотыгинского района»

С.С.Лысенко

