
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Александровского района Оренбургской области 

 «Александровская средняя общеобразовательная школа   
имени Героя Советского Союза  

Рощепкина Василия Дмитриевича» 
 

       ПРИКАЗ 
 

с. Александровка 
№ 35                                                                                                 06.04.2017 г. 

 
 
Об организованном окончании 2016-2017 
учебного года МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина ВД» и проведении 
государственной итоговой аттестации 
выпускников  

 

 
 
На основании приказа Министерства образования Оренбургской области от 
05.04.2017 г. № 01-21/671 «Об организованном окончании 2016-2017 
учебного года в общеобразовательных организациях Оренбургской области и 
проведении государственной итоговой аттестации выпускников», приказа 
муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 
Александровского района Оренбургской области» № 54 от 06.04.2017 г. «Об 
организованном окончании 2016-2017 учебного года в общеобразовательных  
организациях Александровского района и проведении государственной 
итоговой аттестации выпускников» и в целях обеспечения организованного 
окончания 2016-20176 учебного года в МАОУ «Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Завершить учебные занятия в МАОУ «Александровская СОШ имени 
Рощепкина ВД» в 2016-2017 учебном году: 

- в IX, XI  классах -  25 мая; 
- во II-VIII, X классах – 31 мая; 
- в I классах – 31 мая 

2. Провести государственную итоговую аттестацию по 
образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА) в соответствии с действующими нормативными 
документами. 

3. Установить сроки аттестационного периода в МАОУ 
«Александровская СОШ имени Рощепкина ВД»: 

- для IV-VIII, X классов с 12.05.2017 по 31.05.2017 г. ; 



- для IX классов - с 26.05.2017 г. по 29.06.2017 г.; 
- для XI  классов - с 29.05.2017 г. по 01.07.2017 г. ; 

4. Принять к сведению единые сроки проведения государственной 
итоговой аттестации: 

- в форме и по материалам единого государственного экзамена (далее – 
ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) согласно 
расписанию, утвержденному Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки (далее Рособрнадзор);  

- для обязательного зачета по физической культуре в IX классах: 
теоретическая и практическая часть – 28 апреля (пятница), 29 апреля 
(суббота) – практическая часть (определение уровня физической 
подготовленности); 

- для обязательного зачета по физической культуре в IV, X классах: 
теоретическая и практическая часть - 16 мая (вторник), 18 мая (четверг); 

5. Провести:  
- торжественные линейки, посвященные Последнему звонку – 25 мая 

2017 г.; 
- торжественное вручение аттестатов выпускникам IX классов – не ранее 

19 июня 2016 г., XI классов – не ранее 23.06.2015 г.; 
6. Заместителю директора по учебной работе Немытиковой Оксане 

Васильевне: 
6.1. Обеспечить условия в соответствии с действующей нормативной 

правовой базой для прохождения выпускниками ГИА 
Срок: до 26.05.2017 г. 

6.2. Ознакомить всех участников образовательного процесса 
(выпускников, их родителей (законных представителей), учителей) с 
нормативной документацией, регламентирующей проведение ГИА. 

Срок: до 28.04.2017 г. 
6.3. Провести анализ деятельности образовательной организации по 

выполнению учебных программ, включая практические части по 
общеобразовательным предметам, обеспечить организацию повторения 
пройденного материала в целях закрепления знаний обучающихся и 
ликвидации имеющихся пробелов. 

Срок: до 25.05.2017 г.  
7. Заместителю директора по воспитательной работе Новиковой 

Наталье Николаевне: 
- 5-дневных учебных сборов для обучающихся X классов с целью 

выполнения практической части учебного процесса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (раздел «Основы начальной военной подготовки»); 

- родительских собраний по проблемам воспитания, развития, охраны 
здоровья и занятости школьников в период предстоящих летних каникул; 

- летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном положении, 
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выпускных вечеров, приняв меры по обеспечению безопасности (в том 
числе противопожарной)  и предотвращению террористических и 



экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, 
преподавательского состава и технического персонала школ в период 
проведения массовых мероприятий, организовав дежурство 
преподавательского состава и привлечение к охране общественного порядка 
на территориях, прилегающих к учебным заведениям, родителей. 

8.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 приказа	 оставляю	 за	
собой.	

 
 

 
 

Директор МАОУ 
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                                        С.Н. Воробьев 
	


