МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
«04 » мая 2018г.

№ 441
г. Черкесск

Об организованном окончании
2017-2018 учебного года в образовательных организациях
Карачаево-Черкесской Республики, реализующих основные
общеобразовательные программы

В соответствии с Федеральный законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года №1015, в целях
обеспечения организованного окончания 2017-2018 учебного года в
общеобразовательных организациях Карачаево-Черкесской Республики
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, руководителям
государственных общеобразовательных организаций:
1.1. Обеспечить организованное завершение 2017-2018 учебного года в
соответствии с учебным планом соответствующей образовательной программы
общеобразовательной организации:
- в IX, XI (XII) классах - 24 мая 2018 года;
- 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
образовательной организации, не ранее, чем по истечении 33 учебных недель.
1.2. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных
окончанию учебного года («Последний звонок»), 24 мая 2018 года в 9-00.
1.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся,
завершивших освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
общеобразовательной программы, в соответствии с установленным
общеобразовательной организацией порядком проведения промежуточной
аттестации обучающихся.

1.4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации и организовать
участие в государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования лиц, освоивших
общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного
образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе основного общего или среднего общего
образования.
1.5. В срок не позднее 23 мая 2018 года рассмотреть на заседаниях
педагогических советов общеобразовательных организаций вопрос о допуске к
государственной итоговой аттестации:
- по образовательным программам основного общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего образования, не имеющих академической задолженности и в полном
объеме выполнивших учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющих годовые отметки по всем предметам учебного плана за IX класс не
ниже удовлетворительных);
- по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего
общего образования, не имеющих академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный
план или индивидуальный учебный план (имеющих годовые отметки по всем
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
1.6. Организовать участие в государственной итоговой аттестации
обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме
выполнивших учебный план, в строгом соответствии с федеральными и
региональными
нормативными
и
инструктивными
документами,
регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования.
1.7. Обеспечить проведение государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в сроки, установленные:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 ноября 2017 г. № 1098 «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 2018 году»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 ноября 2017 г. № 1097 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения основного государственного экзамена по
каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания,
используемых при его проведении в 2018 году»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
10 ноября 2017 г. № 1099 «Об утверждении единого расписания и
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых

при его проведении в 2018 году».
1.8. Организовать проведение торжественных мероприятий с участием
представителей родительской общественности, правоохранительных органов и
медицинских работников, посвященных:
- вручению аттестатов об основном общем образовании – не раннее 21
июня 2018 года;
- вручению аттестатов о среднем общем образовании — не раннее 23 июня
2018 года.
1.9. Организовать проведение родительских собраний по вопросам
обеспечения занятости обучающихся, организации летнего отдыха детей,
находящихся в социально-опасном положении, детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей; и охраны их здоровья в период летних каникул,
предусмотреть организацию различных форм каникулярной занятости
обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности в период
летних каникул.
1.10. Принять меры по обеспечению безопасности обучающихся, их
родителей
(законных
представителей),
педагогических
работников
общеобразовательных организаций и предотвращению террористических и
экстремистских акций в период проведения торжественных линеек,
посвященных празднику «Последнего звонка», а также торжественного
вручения аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, других
массовых мероприятий.
2. Рекомендовать руководителям органов управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов КарачаевоЧеркесской
Республики
и
руководителям
государственных
общеобразовательных организаций:
2.1. Обеспечить контроль:
- за организованным завершением 2017/18 учебного года в
подведомственных общеобразовательных организациях;
- подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
- исполнения требований, предъявляемых при хранении, оформлении,
выдаче и учете аттестатов об основном общем и среднем общем образовании;
- за подготовкой и проведением торжественных мероприятий,
посвященных окончанию учебного года, вручению аттестатов об основном
общем и среднем общем образовании.
2.2. Организовать проведение:
- 5-дневных учебных сборов для обучающихся Х классов
образовательных организаций с целью выполнения практической части учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (раздел «Основы
начальной военной подготовки»);
- летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном положении,
детей с ограниченным возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
2.3. Обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет с федеральными и региональными
нормативными и инструктивными документами, регламентирующими

проведение государственной итоговой аттестации, в том числе с использованием
средств массовой информации, официальных сайтов органов управления
образованием администраций муниципальных районов и городских округов
Карачаево-Черкесской Республики.
2.4. Обеспечить предоставление в отдел дошкольного и общего
образования Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской
Республики в срок не позднее 18 мая 2018 года:
- графика проведения торжественных мероприятий, посвященных
окончанию 2017/18 учебного года («Последний звонок»), по каждой
общеобразовательной организации муниципального района/городского округа;
графика
проведения
выпускных
вечеров
по
каждой
общеобразовательной организации муниципального района/городского округа с
указанием даты, времени и места проведения мероприятия.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики
Е.М.Семенову.

Министр

Исп. Воловик В.Г.
26-69-58

И.В. Кравченко

