
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

_________________ ПРИКАЗ_________________
г. Туринск

06 апреля 2018 г. № 70 - П

О порядке окончания 2017  -  2018 учебного года в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Туринского городского округа

В целях организованного окончания учебного года и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1) обеспечить организованное завершение учебного года в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 23 мая 2018 года в 1, 9, 11 классах; 
31 мая 2018 г. во 2-8ДО классах.

2) создать необходимые организационно-содержательные условия для 
проведения 23 мая 2018 года праздника «Последний звонок» для выпускников 
9 и 11 классов и обеспечить контроль занятости выпускников в течение дня; 
представить в МКУ «Управление образованием» в срок до 15 мая 2018 года 
информацию о проведении праздника «Последний звонок» (приложение №1);

3) обеспечить качественное выполнение программ по учебным предметам и 
повторение пройденного программного материала, обратив особое внимание на 
организацию индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим 
затруднения в освоении программ;

4) предусмотреть проведение:
- учебных сборов юношей 10 классов с 04 июня по 08 июня 2018 года на базе 

войсковой части 31612 (п. Порошино);
- учебной практики обучающихся в соответствии с образовательной программой 
учреждения и при наличии необходимых условий;

5) провести педагогические, советы:
- по допуску выпускников 9, 11 (12) классов к государственной итоговой 

аттестации до 23 мая 2018 года;



- об освоении обучающимися 1-8,10 классов образовательной программы и 
переводе в следующий класс до 31 мая 2018 года.

6) организовать и провести торжественные акты вручения аттестатов:
- об основном общем образовании в 9-х классах в соответствие с приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10.11.2017 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» не ранее 
30 июня 2018 года;

- о среднем общем образовании и районный выпускной вечер 28 июня 2018 
года;

- представить в МКУ «Управление образованием» в срок до 10 июня 2018 
года информацию о проведении выпускных вечеров (приложение №2);

7) обеспечить соблюдение мер безопасности во время проведения 
торжественных актов вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов с 
привлечением сотрудников правоохранительных органов.

2. Заместителю начальника МКУ «Управление образованием» Евсюковой

1) обеспечить методическую помощь общеобразовательным учреждениям в 
организации и проведении государственной итоговой аттестации;

2) организовать в дни проведения единого государственного экзамена 
«горячую линию» для оперативного решения организационных вопросов;

3. Ведущему специалисту Леонтьевой В.Н.:
1) составить графики проведения праздника «Последний звонок» и 

выпускных вечеров, представить их в ОМВД России по Туринскому району;
2) организовать проведение районного выпускного вечера.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
МКУ «Управление образованием».

О.А.:

Начальник Л.Г. Ситова



Приложение №1 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 06.04.2018 г. № 70-П

Информация
о проведении праздника «Последний звонок»

№ Наименование
мероприятия

Класс Дата Время * Место
проведения

Количество присутствующих
Учащихся Родителей Учителей

Руководитель ОУ_____________________________

^Начинаем мероприятие: в сельских ОУ с 10-00
в городских ОУ с 11-00



Приложение №2 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
от 06.04.2018 г. № 70-П

Информация
о проведении выпускного вечера (11 класс) и вручения аттестатов (9 класс)

№ Наименование
мероприятия

Класс Дата Время Место
проведения*

Количество присутствующих
Учащихся Родителей Учителей

Руководитель ОУ ______________ _______________________________________________________________________________

*В графе «Место проведения» указать где вручаются аттестаты 9 и 11 классов и где проводится мероприятие, 
организованное родителями.


