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Об окончании 2017/18 учебного года

Уважаемые руководители!

Управление образования и молодёжной п о л и т и к и  администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края направляет для 
организации работы по завершению 2017/18 учебного года приказы:

- министерства образования Ставропольского края от 05 апреля 2018 года 
№ 522-пр «О порядке окончания 2017/18 учебного года в образовательных 
организациях Ставропольского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы»;

- управления образования и молодёжной политики администрации 
Георгиевского городского округа Ставропольского края от 10 апреля 2018 года 
№ 1472 «О порядке окончания 2017/18 учебного года в образовательных 
организациях Георгиевского городского округа Ставропольского края, 
реализующих основные общеобразовательные программы».

Просим довести настоящие приказы до сведения педагогов, обучающихся 
и их родителей (законных представителей).

Приложение: в электронном виде.

Исполняющая обязанности начальника 
управления образования и молодёжной политики 
администрации Г еоргиевского городского округа 
Ставропольского края

Ловенецкая И.В. 
(87951) 3-20-45

mailto:georg@stavminobr.ru


УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕОРГИЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

10 апреля 2018 года г. Георгиевск № 1472

О порядке окончания 2017/18 учебного года в образовательных организациях 
Г еоргиевского городского округа Ставропольского края, реализующих 
основные общеобразовательные программы

В соответствии с Федеральным 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 года № 1015, Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, 
распоряжением Губернатора Ставропольского края от 28 октября 2016 года 
№ 703-р «Об организации и ежегодном проведении учебных сборов 
с обучающимися общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций Ставропольского края, проходящими подготовку 
по основам военной службы» и в целях организованного завершения 20167/18 
учебного года в образовательных организациях Георгиевского городского 
округа, реализующих основные общеобразовательные программы -  
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования (далее -  общеобразовательные программы),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организованное завершение 2017/18 учебного года 
в образовательных организациях Г еоргиевского городского округа, 
реализующих основные общеобразовательные программы -  образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего



образования (далее -  общеобразовательные программы), в соответствии 
с учебным планом соответствующей общеобразовательной программы.

2. Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1.Установить следующие сроки окончания учебных занятий в 2017/18 

учебном году:
в I, IX, XI (XII) классах - 24 мая 2018 года;
во II-VIII, X классах - 30 мая 2018 года.
2.2.Организовать проведение торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию учебного года («Последний звонок»), 24 мая 2018 года, обеспечив 
полную занятость обучающихся согласно расписанию занятий, проведение 
экскурсий в музеи, по достопримечательным местам с привлечением 
родительской общественности.

2.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся, 
завершивших освоение общеобразовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) общеобразовательной программы, в соответствии с установленным 
общеобразовательной организацией порядком проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.

2.4.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 семейного образования, либо 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе основного общего или среднего общего образования.

2.5.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 образовательные программы основного общего 
образования, не имеющих академической задолженности и в полном объёме 
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 образовательные программы среднего общего 
образования, не имеющих академической задолженности, в том числе за 
итоговое сочинение (изложение), и в полном объёме 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).

2.6.Организовать участие в государственной итоговой аттестации 
обучающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объёме 
выполнивших учебный план, в строгом соответствии с федеральными 
и региональными нормативными и инструктивными документами,
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образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования.

2.7.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 года № 1098 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2017 года № 1097 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения основного государственного экзамена 
по каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2017 года № 1099 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена 
по каждому предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году».

2.8.Организовать проведение торжественных мероприятий с участием 
представителей родительской общественности, правоохранительных органов 
и медицинских работников, посвящённых:

- вручению аттестатов об основном общем образовании -  21 июня 2018
года;

- вручению аттестатов о среднем общем образовании -  23 июня 2018
года.

2.9. Обеспечить соблюдение установленных норм и правил 
противопожарной, санитарной, антитеррористической безопасности, принять 
дополнительные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья 
участников образовательного процесса во время проведения государственной 
итоговой аттестации и мероприятий, связанных с окончанием 2017/18 учебного 
года, в том числе указанных в подпункте 2.8. пункта настоящего приказа, 
проведение инструктажей с участниками образовательного процесса 
(под роспись).

2.10.Обеспечить
организованное завершение 2017/18 учебного года 

в общеобразовательных организациях Георгиевского городского округа;
- подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования;

- исполнение требований, предъявляемых при хранении, оформлении, 
выдаче и учете аттестатов об основном общем и среднем общем образовании;

- контроль за подготовкой и проведением торжественных мероприятий,
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общем и среднем общем образовании;
- ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

с федеральными и региональными нормативными и инструктивными 
документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 
аттестации, в том числе с использованием сайтов общеобразовательных 
организаций.

2.11.До 14 мая 2018 года довести до сведения учителей, обучающихся 
и их родителей (их законных представителей):

- порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 
IX и XI классов;

информацию о месте, сроках и процедуре сдачи государственной 
итоговой аттестации в IX и XI классах в форме основного государственного 
экзамена, единого государственного экзамена и государственного выпускного 
экзамена;

информацию о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 
апелляций;

информацию о местах расположения пунктов проведения основного 
государственного экзамена, единого государственного экзамена
и государственного выпускного экзамена;

о сроках, местах и порядке информирования о результатах единого 
государственного экзамена, основного государственного экзамена,
государственного выпускного экзамена.

2.12.Предусмотреть проведение учебной практики обучающихся 
в соответствии с образовательной программой образовательных учреждений 
и при наличии необходимых условий.

2.13.Предусмотреть организацию различных форм каникулярной 
занятости обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности 
в период летних каникул.

2.14. Организовать разъяснительную работу среди учителей,
обучающихся, родителей (законных представителей) по вопросам окончания 
2017/18 учебного года, проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников образовательных организаций в соответствии с нормативными 
документами.

3. Начальнику отдела общего и дошкольного образования управления 
образования Ловенецкой И.В.:

3.1. 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 и вручению аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании.

3.2.Обеспечить информирование выпускников прошлых лет 
с федеральными и региональными нормативными и инструктивными 
документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 
аттестации, в том числе с использованием средств массовой информации, 
официального сайта управления образования и молодёжной политики 
администрации Г еоргиевского городского округа.

4. Главному специалисту управления образования и молодёжной 
политики администрации Георгиевского городского округа Бабич Н.В.:

4.1.Обеспечить предоставление в отдел общего образования 
министерства образования Ставропольского края (Чубова О.Н.) в срок не 
позднее 30 апреля 2018 года:

- график проведения торжественных мероприятий, посвящённых 
окончанию 2017/18 учебного года («Последний звонок»), по каждой 
общеобразовательной организации;

- график проведения выпускных вечеров по каждой общеобразовательной 
организации с указанием даты, времени и места проведения мероприятия;

4.2.Предусмотреть организацию различных форм каникулярной 
занятости обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности 
в период летних каникул.

5. Методисту информационно -  методической группы МКУ «Ресурсный 
центр» Шихавову К.Ш. (по согласованию):

5.1. Подготовить приказ о сроках и месте проведения учебных сборов для 
обучающихся X классов в срок не позднее 28 апреля 2018 года.

5.2.Обеспечить предоставление в отдел общего образования 
министерства образования Ставропольского края (Чубова О.Н.) в срок 
не позднее не позднее 30 апреля 2018 года:

- информацию о сроках и месте проведения пятидневных учебных сборов 
с обучающимися X классов, изучающими основы военной службы 
в общеобразовательных организациях.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя начальника управления образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Плотницкую Е.А.

Исполняющая обязанности начальник; 
управления образования и молодёжи 
администрации Г еоргиевского город 
Ставропольского края И.В.Буркина



С приказом управления образованвигОт 10-04.2018 №1472 ознакомлены:

'{fit 0/ . ______ 2018г. Z7 Е.А.Плотницкая
■fp о ^  2018г. / ^  И.В.Ловенецкая

2018г. Н.В .Бабич
__________ 2018г. ____________________  К.Ш.Шихавово
__________ 2018г. ____________________  А. Д.Стороженко
__________ 2018г. ____________________  Е.А.Г атальская
__________ 2018г. ____________________  Е.С.Нурбекъян
__________ 2018г. ____________________  О.А.Соболева
__________ 2018г. ____________________  Е.А.Левыкина
__________ 2018г. ____________________  Е.В.Троицкая
__________ 2018г. ____________________  Н. Д.Матвеева
__________ 2018г. ____________________  А.М.Бережная
__________ 2018г. ___________________ И.П.Щербина
__________ 2018г. ____________________  Ю.А.Телепенко
__________ 2018г. ____________________  Т.Н.Акашева
__________ 2018г. ____________________  М.В.Тимошенко
__________ 2018г. ____________________  Е.В.Покровская
__________ 2018г. ____________________  И.В.Брыксина
__________ 2018г. ____________________  Л.Н.Богданова
__________ 2018г. ____________________  Г.А.Ривчак
__________ 2018г. ____________________  Н. А.Кобылицкая
__________ 2018г. ____________________  О.М.Атоян
__________ 2018г. ____________________  Н.В.Поротова
__________ 2018г. ____________________  С.В.Шевченко
__________ 2018г. ____________________  Ю.А.Милюхин
__________ 2018г. ____________________  Е.Р.Дзюбанюк
__________ 2018г. ____________________  В.М.Жуков
__________ 2018г. ____________________  А.П.Калачев
__________ 2018г. ____________________  Е.В.Стратулат
__________ 2018г. ____________________  О.Н.Евтушенко
__________ 2018г. ____________________  Н.В.Дудкина



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

_______________________ ____ № _____________
05 апреля 2018 года г. Ставрополь 522-пр

О порядке окончания 2017/18 учебного 
года в образовательных организациях 
Ставропольского края, реализующих 
осиовные общеобразовательные программы

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
.N« 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организа
ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра
зовательным программам - образовательным программам начального обще
го, основного общего и среднего общего образования, утвержденным прика
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 года № 1015, Порядком проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам основного общего образования, утвер
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федера
ции от 25 декабря 2013 года № 1394, Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего об
разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос
сийской Федерации от 26 декабря 2013 года №> 1400, распоряжением Губер
натора Ставропольского края от 28 октября 2016 года № 703-р «Об органи
зации и ежегодном проведении учебных сборов с обучающимися общеобра
зовательных организаций и профессиональных образовательных организа
ций Ставропольского края, проходящими подготовку по основам военной 
службы» и в целях организованного завершения 2017/18 учебного года в об
разовательных организациях Ставропольского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы -  образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  общеоб- 
разовательные программы),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить организованное завершение 2017/18 учебного года в 
образовательных организациях Ставропольского края, реализующих основ
ные общеобразовательные программы (далее - общеобразовательные органи
зации) в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразова-



2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций;
2.1. Установить следующие сроки окончания учебных занятий в 

2017/18 учебном году:
- в L IX, XI (XII) классах -  24 мая 2018 года;
~ во H-VIIi, X классах -  30 мая 2018 года.
2.2. Организовать проведение торжественных мероприятий, посвящен

ных окончанию учебного года («Последний звонок»), 24 мая 2018 года, 
обеспечив полную занятость обучающихся согласно расписанию занятий, 
проведение экскурсий в музеи, по достопримечательным местам с привлече
нием родительской общественности.

2.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся, 
завершивших освоение общеобразовательной программы, в том числе от
дельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (мо
дуля) общеобразовательной программы, в соответствии с установленным 
общеобразовательной организацией порядком проведения промежуточной 
аттестации обучающихся.

2.4. Обеспечить проведение промежуточной аттестации и организовать 
участие в государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования лиц, освоивших 
общеобразовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредита
ции образовательной программе основного общего или среднего общего об
разования.

2.5. Б срок не позднее 23 мая 2018 года рассмотреть на заседаниях пе
дагогических 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 - обу
чающихся, освоивших основные образовательные программы среднего об
щего образования, не имеющих академической задолженности, в том числе 
за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учеб
ный 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).

2.6. Организовать участие в государственной итоговой аттестации обу
чающихся, не имеющих академической задолженности и в полном объеме 
выполнивших учебный план, в строгом соответствии с федеральными и ре
гиональны м и нормативными и инструктивными документами, регламенти
рующими проведение государственной итоговой аттестации по образова
тельным программам основного общего и среднего общего образования.

2.7. О беспечить пппнрданий m r v  ЯЯПГТЙРННПН итпгпипй аттргтчиии пл



вания в сроки, установленные:
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 10 ноября 2017 г, 1098 «Об утверждении единого расписания и про
должительности проведения государственного выпускного экзамена по обра
зовательным программам основного общего и среднего общего образования 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, ис
пользуемых при его проведении в 2018 году»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2017 г. № 1097 «Об утверждении единого расписания и про
должительности проведения основного государственного экзамена по каж
дому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, использу
емых при его проведении в 2018 году»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 10 ноября 2017 г. N2 1099 «Об утверждении единого расписания и про
должительности проведения единого государственного экзамена гю каждому 
учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году».

. 2.8, Организовать проведение торжественных мероприятий с участием 
представителей родительской общественности, правоохранительных органов 
и медицинских работников, посвященных:

- вручению аттестатов об основном общем образовании -  21 июня 
2018 года;

- вручению аттестатов о среднем общем образовании -  23 июня
2018 года,

2.9, Обеспечить соблюдение установленных норм и правил противо
пожарной, санитарной, антитсррористической безопасности, принять допол
нительные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья участников 
образовательного процесса во время проведения государственной итоговой 
аттестации и мероприятий, связанных с окончанием 2017/18 учебного года, в 
том числе указанных в пункте 2,В настоящего приказа, проведение инструк
тажей с участниками образовательного процесса (под роспись).

3, Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края и руководителям государственных общеобразовательных органи
заций:

3.1. Обеспечить контроль:
- за организованным завершением 2017/18 учебного года в подведом- 

ст венных об щеобразо вате л ън ы х ор ган изац ия х;
- подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образо
вания;

- исполнения требований, предъявляемых при хранении, оформлении, 
выдаче и учете аттестатов об основном, общем и среднем общем образова
нии;

- за подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвя-
Ш Я Н Н Ы Х  о к т ш ч я н и т  У Ч р Я н П Г П  Г О П  Я я т ш й н и ш  Я Т Т Р Л Т О Т А И  r i f \  п ^ Ц Л о и л м  п й ш о и



3.2. Обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет с федеральными и региональ
ными нормативными и инструктивными документами, регламентирующими 
проведение государственной итоговой аттестации, в том числе с использова
нием средств массовой информации, официальных сайтов органов управле
ния образованием администраций муниципальных районов и городских 
о круг "о в Ставр ополье кого края,

3.3. Обеспечить предоставление в отдел общего образования мини
стерства образования Ставропольского края (Чубова О.Н.) в срок не позднее 
30 апреля 2018 года:

- информации о сроках и месте проведения пятидневных учебных сбо
ров с обучающимися X классов, изучающими основы военной службы в об
щеобразовательных организациях;

- графика проведения торжественных мероприятий, посвященных 
окончанию 2017/J 8 учебного года («Последний звонок»), по каждой общеоб
разовательной организации муниципального района/городского округа;

» графика проведения выпускных вечеров по каждой общеобразова
тельной организации муниципального района/городского округа с указанием 
даты, времени и места проведения мероприятия.

3.4. Предусмотреть организацию различных форм каникулярной заня
тости обучающихся, проведение инструктажей по технике безопасности в 
период летних каникул.

4, Начальникам отделов министерства образования Ставропольского 
края (Чубова О.Н., Малик О,А., Пикалова О .Н, Фирсова НИ.), заведующей 
сектором специального образования и защиты прав детей (Тимошенко НО.) 
обеспечить исполнение настоящего приказа.

5, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Лаврову Н.А., заместителей министра Жирнова Д.О., 
Зубенко Г.С., Рудьеву Д. М.

6, Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр F..H Козюра


