
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СИМФЕРОПОЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИКАЗ 

 

07.04.2017 г. Симферополь         № 292 

 

О порядке окончания 2016-2017 учебного года, организации проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

  

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 14.02.2014 № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов», от 09.01.2017 №3 «О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 14.02.2014 №115», от 23.06.2014 №685 «Об 

утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении», распоряжением  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  от 23.03.2015 №794-

10 «Об установлении минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам бакалавриата 

и программам специалитета, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной 

программы среднего общего образования», приказом  Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки  от 18.11.2016 №1967 «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего 

образования, и минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета», 

на основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 28.03.2017 № 681 «О порядке окончания 2016-2017 учебного года, 

организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым», 



с целью организованного окончания 2016-2017 учебного года и проведения 

государственной итоговой аттестации в 2017 году 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отделу общего образования (Кислицыной Е.В.): 
1.1. Обеспечить организованное окончание 2016/2017 учебного года. 

1.2. Утвердить план мероприятий по организованному окончанию учебного 

года (приложение №1). 

1.3. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников по 

программам основного общего и среднего общего образования в формах и в 

сроки, установленные Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым (приказ Минобразования Крыма от 28.03.2017 № 681) в 

части касающейся. 

1.4.  Обеспечить контроль за проведением ГИА по программам основного 

общего и среднего общего образования.  

1.5. Обеспечить контроль за наличием в общеобразовательных организациях 

локальных актов по окончанию учебного года, подготовкой и проведением 

ГИА. 

1.6. Провести выборочную оперативную проверку реализации мероприятий по 

окончанию учебного года (приложение №2). 

2. МКУ «ЦЦООО» (Подгородецкой Т.М.) обеспечить контроль за 

своевременностью приобретения бланков аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании, медалей «За особые успехи в учении». 

3. МБУ ДО «ИМЦ» (Пулиной А.А.) обеспечить контроль за выполнением 

учебных планов и учебных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

4. Руководителям  образовательных учреждений: 

4.1. До 15.04.2017 г. разработать план мероприятий по организованному 

окончанию учебного года, подготовке и проведению ГИА. 

4.2. Разработать и утвердить соответствующие локальные акты. 

4.3. Принять меры по выполнению учебных планов и учебных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в полном 

объеме. 

4.4.Провести информационную кампанию для учащихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам организации и проведения ГИА, 

окончанию учебного года. Обнародовать информацию на информационных 

стендах «Готовимся к ГИА», на официальных сайтах. 

4.5.  Провести   заседания педагогических советов по допуску выпускников 9-х, 

11(12)-х классов, экстернов к ГИА по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования не позднее 18.05.2017г. 

4.6. Провести торжественные линейки, посвященные празднику «Последний 

звонок» 25.05.2017. Предоставить информацию о месте и времени проведения 

линейки и выпускных вечеров в Управление образования до 12.04.2017 года 

(каб. 314). 



4.7. Обеспечить работу пунктов проведения экзаменов (ППЭ) на базе 

общеобразовательных учреждений в соответствии с действующими 

нормативными документами (приказ Минобразования Крыма от 28.03.2017 

№681). 

4.8. Обеспечить сохранность и исключение несанкционированного доступа к 

экзаменационным материалам при их доставке и хранении на пунктах 

проведения экзаменов (ППЭ), а также при их доставке в региональный центр 

обработки информации. 

4.9. Организовать взаимодействие с местными органами внутренних дел по 

обеспечению охраны и правопорядка на пунктах проведения экзаменов и 

местными органами здравоохранения по медицинскому сопровождению 

проведения ГИА. 

4.10. Обеспечить явку учащихся 9, 11 (12) классов на пункты проведения 

экзаменов для участия в ЕГЭ и ГВЭ. Назначить приказом по школе 

сопровождающих лиц.  

4.11. Обеспечить своевременное ознакомление учащихся с результатами ГИА 

по всем учебным предметам. 

4.12. Строго соблюдать требования нормативных документов при заполнении, 

учете и выдаче документов об основном общем и среднем общем образовании.  

4.13. Организовать и провести: 

- летнее оздоровление учащихся; 

- учебные сборы для юношей (девушек по заявлению) – учащихся 10 класса с 

29.05.2017 по 02.06.2017; 

- вручение аттестатов об основном общем образовании для выпускников 9 

классов; 

- торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании и медалей 

«За особые успехи в учении», проведение выпускных вечеров 23-24.06.2017г. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления, начальника отдела общего образования Кислицыну Е.В. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                    Т.И. Сухина 

 

 

 

 

 
 

Кислицына 27 33 74 

 

 

 

 

 


