
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 9 г. Холмска  

муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области 
 

ПРИКАЗ 

« 10 » мая 2018 г.  № 200 
 

Об организованном окончании  

2017/2018учебного года 
 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком, принятым решением 

педсовета школы от 31.08.2017 г. №1, в целях организованного окончания учебного года 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Считать последним учебным днем 2017/2018 учебного года (с записью в журналах): 

9 и 11 классы – 24 мая 2018 г. 

1-8, 10классы – 24 мая 2018 г. 

2. Отменить урочные занятия 25, 26, 28, 29 и 30 мая 2018 года в связи с расположением в 

школе пункта проведения экзамена для проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11-х классов.  

3. Прохода Г.И, ведущему библиотекарю, организовать приѐм учебников с 11 мая 2018г. 

4. Жогло Ю.А., учителю технологии и ОБЖ, провести учебные сборы с учащимися 10-х 

классов. 

5. Учителям, обучающим детей индивидуально на дому, итоговые контрольные работы 

сдать с анализом в учебную часть до 21 мая 2018года. 

6. Учителям – предметникам: 

o выставить годовые оценки: 9 и 11классы – до 19 мая 2018 года,  

остальные классы - до 19 мая 2018 года. 

o сдать к 19 мая 2018 года в учебную часть информацию о выполнении образовательных 

программ, практических и лабораторных работ. 

7. Провести педагогические советы в следующие сроки: 

- О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего, среднего общего образования– 21 мая 

2017 г. (11.30, каб.17) 

- О переводе учащихся 1-8, 10 классов – 21 мая 2018 г. (11.30, каб.17). Классным 

руководителям иметь списки учащихся на следующий учебный год, расписки родителей в 

случае перевода учащихся в следующий класс с академической задолженностью.  

8. Церемонию «Последнего звонка» провести 24 мая 2018 г.: 

 для выпускников 11-х классов – в 12 часов,  

 для выпускников 9-х классов – в 10 часов. 

Отв. Завьялова Е.Ю., заместитель директора по воспитательной работе, 

классные руководители 9-х, 11-х классов. 

9. Итоговые линейки провести 24 мая 2018 г. (по отдельному приказу). 

10. Классным руководителям 1-11 классов: 

 Провести: 

- генеральную уборку классных комнат – до 23 мая 2018 г., (снять наглядный 

материал, привести в порядок учительские столы, парты, шкафы)  

- итоговые собрания учащихся - в последний день учебных занятий, 

- родительские собрания - до 19 мая 2018 г.,  

 Обеспечить явку родителей: 

-  1-8,10 классов учащихся, имеющих две и более неудовлетворительные итоговые оценки, 

на педсовет,  

- в выпускных (9,11) классах учащихся не допущенных к экзаменам; 

 сдать отчеты, журналы  заместителям директора ОУ до 23 мая 2018 года. 

 сдать личные дела обучающихся заместителям директора ОУ работе до 28 мая 2018 года. 

 

 Подготовить кабинеты все кабинеты к ГИА (по отдельному приказу). 



11. Заместителям директора ОУ  Дрыновой Е.М., Завьяловой Е.Ю., Миляевой О.И, 

Сорокиной С.А, Шелиховской Т.В,: 

 обеспечить итоговый контроль качества знаний учащихся, выполнения 

образовательных программ, 

 осуществить качественную проверку школьной документации (классные журналы, 

личные дела учащихся), результаты проверки доложить на совете руководства 

13.06.2018г. 

 сдать до 28 мая 2018 г. информацию о выполнении образовательных программ в 

2017/2018 учебном году. 

 

12.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

Директор школы          Е.В. Гололобова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Дрынова Е.М. _____________________ 

Жогло Ю.А. _______________________ 

Завьялова Е.Ю. ____________________ 

Миляева О.И. _____________________ 

Прохода Г.И. ______________________ 

Сорокина С.А. _____________________  

Шелиховская Т.В. __________________ 

 


