
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №13»  

города  Ржева Тверской области 

 

ПРИКАЗ 

 

07.05.2015                                                                                    № 45 

 

Об окончании 2014/2015 учебного года 

в МАОУ «СОШ №13» г. Ржева 

 

В целях организованного окончания 2014/2015 учебного года в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.11.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего образования», от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования», от 03.02.2015 №46 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому учеб-

ному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведе-

нии в 2015 году», от 03.02.2015 №44 «Об утверждении единого расписания и продолжи-

тельности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предме-

ту, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 го-

ду», приказом Министерства образования Тверской области от 15.04.2015 №778/ПК «Об 

окончании 2014/2015 учебного года в образовательных организациях, расположенных на 

территории Тверской области», приказом Отдела образования Администрации города 

Ржева  Тверской области от 05.05.2015 №108  «Об окончании 2014/2015 учебного года в 

общеобразовательных учреждениях города Ржева», на основании календарного учебного 

графика работы МАОУ «СОШ №13» г. Ржева на 2014 – 2015 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Завершить учебные занятия в МАОУ «СОШ №13» г. Ржева: 

 9, 11 классы - 22 мая 2015 г. 

 1 – 8, 10 классы – 29 мая 2015 г. 

2. Установить сроки аттестационного периода: 

 9 класс -  с 27 мая по 20 июня 2015 г. 

 11 классы - с 25 мая по 18 июня 2015 г. 

3. Всем учителям-предметникам выставить итоговые годовые оценки: 

 9, 11 классы – до 20 мая 2015 г. 

 1 – 8, 10 классы – до 28 мая 2015 г. 

4. Провести церемонию «Последнего звонка» для выпускников: 

  9 класса -  22 мая 2015 г.  в 10.00 

 11 класса - 22 мая 2015 г. в 12.00  

Отв. Чепукова О.В., зам. директора по УВР 

5. Принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприя-

тия «Последний звонок» и других мероприятий, связанных с окончанием учебного года. 

Отв. Римская В.И., зам. директора по АХЧ 



 

6. Провести педагогические советы: 

 по допуску учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации -  

21 мая 2015 г. в 14.00 

 по переводу учащихся 1 – 8, 10 классов в следующий класс - 28 мая 2015 г. в 14.00 

 по выпуску учащихся 9 класса – 19 июня 2015 г. в 12.00 

 по выпуску учащихся 11 класса – 25 июня 2015 г. в 12.00 

Отв. Брусницына Л.Г., зам. директора по УВР 

7. Обеспечить участие выпускников 11 класса в государственной итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ в соответствии с расписанием проведения ЕГЭ, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ. 

Отв. Брусницына Л.Г., зам. директора по УВР 

Королёва И.В., воспитатель 11 класса 

8. Обеспечить участие выпускников 9 класса  в государственной итоговой аттестации 

в  форме ОГЭ в соответствии с расписанием проведения ОГЭ, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки РФ. 

Отв. Брусницына Л.Г., зам. директора по УВР 

Андреева М.В., воспитатель 9 класса 

9. Обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8, 10 класса в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости  и промежуточной атте-

стации обучающихся МАОУ «СОШ №13» г. Ржева, утвержденного приказом от 

02.09.2013 №91-4:  

9.1. Установить сроки проведения переводных экзаменов в 5 – 8, 10 классах с 25 мая по 

28 мая 2015 г. в соответствии с утвержденным графиком проведения переводных экзаме-

нов. 

9.2.  Установить сроки проведения повторных экзаменов для учащихся 5 – 8, 10 клас-

сов, получивших на переводных экзаменах неудовлетворительные отметки: 

 математика – 4 июня 2015 г. 

 русский язык – 5 июня 2015 г. 

 предметы по выбору – 2 июня 2015 г. 

10. Воспитателям 1 – 8, 10 классов: 

10.1. Провести классные часы в 1 – 8, 10 классах, выставить оценки в дневники уча-

щихся, провести инструктаж по ТБ на время летних каникул  29 мая 2015 г. 

10.2. Организовать генеральную уборку и сдать кабинеты Римской В.И., зам. директора 

по АХЧ. 

10.3. Организовать сдачу учебников в библиотеку по отдельному графику. 

11. Провести общешкольную линейку по завершению учебного года для учащихся 2 – 

8, 10 классов 29 мая 2014 года в 10.30. 

Отв. Чепукова О.В., зам. директора по УВР 

12. На общешкольной линейке наградить Похвальными листами «За отличные успехи 

в учении» отличников 2 – 8, 10 классов, а также  учащихся  2 – 8, 10 классов грамотами за 

активное участие в классной и школьной жизни  

Отв. Шель Н.А., педагог-организатор 

13. Провести праздник «Окончание начальной школы» для выпускников 4 класса  

29 мая 2015 г. в 13.00 

Отв. Кудрявцева Т.И., учитель 4 класса 

Корешкова В.В., воспитатель 4 класса 



14. Провести выпускной праздник для воспитанников групп дошкольного образования 

28 мая 2014 г. в 15.30 

Отв. Власова М.А., зам. директора  

по дошкольному образованию 

15. Назначить комиссию по заполнению документов об образовании в следующем со-

ставе:  

 Углёва Н.Г., зам. директора по УВР 

  Королёва И.В., воспитатель 11 класса 

 Андреева М.В., воспитатель 9 класса 

 Проценко М.А., учитель информатики 

Комиссии обеспечить соблюдение всех инструктивных требований, предъявляемых к 

порядку оформления, хранения, выдачи и учета бланков документов государственного 

образца, медалей. 

16. Провести торжественную церемонию с вручением аттестатов выпускникам 9 клас-

са 20 июня 2015 года в 13.00 

Отв. Андреева М.В., воспитатель 9 класса 

17. Провести торжественную церемонию с вручением аттестатов выпускникам 11 

класса 26 июня 2015 года в 14.00 

Отв. Королева И.В., воспитатель 11 класса 

18. Сдать отчётную документацию до ухода в очередной отпуск: 

Учителям: 

 информацию о выполнении рабочих программ по предметам; 

 анализы контрольных и (или)  экзаменационных (итоговых) работ в сравнении с 

итогами учебного года; 

 аналитическую справку за 2014 – 2015 учебный год. 

Руководителям  ШМО: 

 протоколы заседаний ШМО и отчёты о проделанной работе за год. 

Воспитателям: 

 классный журнал и сводные ведомости успеваемости; 

 личные дела учащихся; 

 отчёт о проведённой работе в классе за год; 

 аналитическую справку за 2014 – 2015 учебный год. 

19. Разместить данный приказ на официальном сайте школы. 

Отв. Проценко М.А., учитель информатики 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

                           

 

           

Директор школы                                                                                Молодцова И.Ю. 


