
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ручьевская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

01.04.2016                                                      с. Ручьи                                                        № 69 

 

О порядке окончания 2015/2016 учебного года, 

организации проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования в МБОУ «Ручьёвская школа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования,  утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1400 с 

изменениями, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013   № 1394, 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.03.2016  N 34 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету,   перечня средств обучения и  воспитания, 

используемых при его проведении в 2015 году», от 03.02.2015 № 45 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2016 году», от 14.02.2014 №115 «Об утверждении» Порядка заполнения, 

учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов», от 23.06.2014 №685 «Об утверждении Порядка выдачи медали «За особые 

успехи в учении»,  приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 24.03.2016 № 416  «О порядке окончания 2015/2016 учебного года, организации 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Республике Крым»,  с целью успешного 

окончания  2015/2016 учебного года  и проведения государственной итоговой аттестации в  

2016 году в МБОУ «Ручьевская школа» 

,  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.Заместителю  директора Балым С. А. провести государственную итоговую аттестацию 

(далее – ГИА) обучающихся: 

 

1.1.По образовательным программам основного общего образования  (выпускники 9-х 

классов) в соответствии с действующими нормативными документами в пунктах проведения 

экзаменов, созданных на базе общеобразовательных организаций  (приложение 2) в форме 

государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) в сроки: 

- Литература (26.05.2016г.); 

- Английский язык (28.05.2016г.); 



- Математика (31.05.2016г.); 

- Русский язык (03.06.2016г.); 

- Биология (09.06.2016г.); 

- География (15.06.2016г.) 

1.2. По образовательным программам среднего общего образования (выпускники  11-х  

классов) в соответствии с действующими нормативными документами в пунктах проведения 

экзаменов, созданных на базе общеобразовательных организаций, в форме государственного 

выпускного экзамена  (ГВЭ -11) (приложение 4) в сроки: 

- Русский язык (30.06.2016г.); 

- Математика (02.06.2016г.); 

1.3. Разработать  план мероприятий по организованному окончанию учебного года, 

подготовке и проведению ГИА. 

1.4. Осуществить  контроль   за  выполнением основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в т.ч. учебных планов 

и рабочих программ по итогам 2015/2016 учебного года. 

1.5. Провести педагогический совет по допуску выпускников 9,11  классов к ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования (до 18.05. 

2016г.) 

1.6. Информировать учащихся и их родителей (законных представителей) по вопросам 

организации и проведения ГИА. 

1.7. Ознакомить учащихся с результатами ГИА по всем учебным предметам. 

 

2.Заместителю  директора по ВР Гой Н.А. провести в  торжественную линейку, 

посвященную празднику «Последний звонок» 25.05.2016 г. в 8.30. 

 

3. Учителю предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» Ушакову А.В. провести 

учебно-полевые сборы для юношей – учащихся 10 класса с 30.05.2016 г. по 03.06.2016 г. 

4.Аттестаты   об основном    общем   образовании вручить выпускникам 9  класса  на 

торжественной линейке   23.06.2016 г. в 9.00. 

 

5.Аттестаты   о среднем   общем   образовании и медали «За особые успехи в учении»  

вручить выпускникам 11  класса на выпускном вечере  24.06.2016 г. в 17.00. 

 

6. Педагогу-психологу Мартынюк В.Ф. и социальному педагогу Суминой-Асатовой А.Т. в 

период подготовки к ГИА и её проведения обеспечить: 

 

6.1.Проведение психологической подготовки к ГИА обучающихся выпускных классов 

(классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников по 

развитию у них внимания, памяти, самоорганизации и самоконтроля, снятие эмоционального 

напряжения, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности 

к ГИА. 

 

6.2.Организацию консультирования учителей общеобразовательных учреждений и 

родителей (законных представителей) по вопросам психологической готовности 

выпускников к экзаменационным испытаниям. 

 

7. Контроль за заполнением, учетом и выдачей документов об основном общем и среднем 

общем образовании. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «Ручьевская школа»                      В.Е. Лемешко 



С приказом  № 69  от  01.04.2016г. ознакомлены: 

 

Аблаев Э.С.  ________________ 

Аджимуратова П.Э. ________________ 

Аксенова Л.И. ________________ 

Андреева Н.В. ________________ 

Асадчая Т.Г.  ________________ 

Бабич Е.А.  ________________ 

Балым С.А.  ________________ 

Борзий И.Л.  ________________ 

Буйнова С.К.  ________________ 

Вуйчич Е.А.  ________________ 

Гой Н.А.  ________________ 

Доценко И.В.  ________________ 

Костенко М.А. ________________ 

Кулик Н.В.  ________________ 

Ладыка Е.Н.  ________________ 

Мартынюк В.Ф. ________________ 

Масалыгина Т.А. ________________ 

Мацегора Л.П. ________________ 

Мирошниченко Л.М.________________ 

Оноприенко А.В. ________________ 

Петренко Т.В. ________________ 

Плотник Т.А.  ________________ 

Полегешко Н.И. ________________ 

Садыкова Л.С. ________________ 

Сумина-Асатова А.Т.________________ 

Умерова Н.Я.  _________________ 

Умеров А.Э.  _________________ 

Унукович Ж.А. _________________ 

Ушаков А.В.  _________________ 

Хандусь И.Н.  _________________ 

Ярошенко О.А. _________________ 

Бровко А.И.  _________________ 

Шихмамбетова Л.К. _________________ 

 

 

 

 

 

 

 


