
 
 
 
 

 
 

     

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой 

 

П Р И К А З                                   
 

_   23.04.19.___________                                                                 № 168 

 

        г. Липецк 

Об организованном завершении   

2018-2019 учебного года 

 

 

 

На основании приказа департамента образования администрации  г. 

Липецка  от _22.04.2019    №  489 «Об организованном завершении 2018-2019 

учебного года в общеобразовательных учреждениях г. Липецка», в 

соответствии с планом работы МБОУ гимназии №19 на 2018-2019 учебный год, 

в целях обеспечения организованного завершения учебного года 
 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1.Осуществить подготовку и проведение промежуточной аттестации учащихся  

в соответствии с Положением  о формах, периодичности, порядке проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные образовательные программы в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования,  федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования,  федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего  образования, федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования в МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка. 

срок: апрель-май, отв. Амелина С.А. 

2. Закончить учебные занятия  в сроки, указанные в календарном учебном 

графике на 2018-2018 учебный год. 

3. Провести праздник «Последний звонок» в 11-х классах 25.05.19. Подготовить 

до 15.05.19. приказ, утверждающий программу праздника «Последний звонок». 

отв. Юшкова Т.А., Маликова О.Г. 

 

 



 
4. Провести  час общения «Последний звонок» для учащихся 9х классов в 

соответствии с программой работы классного руководителя и планом работы  

классного родительского комитета  23.05.19.  

отв. классные руководители 

5. Осуществить организацию и проведение государственной итоговой  

аттестации  учащихся  9х, 11х,  руководствуясь нормативными документами 

(приложение №1) 
срок: май - июнь  отв. Дымова О.В., классные руководители 

6. Принять участие в государственной итоговой аттестации учащимся 9х,   11х 

классов в сроки, установленные приказами Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                       от 

10.01.2019 № 7/16,   от 10.01.2019 № 9/18. 

Отв.: классные руководители                   
7. Организовать выдачу документов государственного образца об образовании, 

медалей «За особые успехи в учении», руководствуясь документами 

федерального уровня: 

  Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказами Министерства образования и науки РФ:  

- от 27.08.2013 № 989 «Об утверждении образцов и описаний аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 

- от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- от 23.06.2014 №684 «Об утверждении образца и описания медали «За особые 

успехи в учении»; 

- от 23.06.2014 № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали “За особые 

успехи в учении”». 

сроки: июнь,  

отв. Кудашева Л.И., Амелина С.А., Алябьева Е.А. 

классные руководители 9х,11х классов 
8. Составить расписание консультаций к  экзаменам   до 10.05.2019г.  

Отв. Дымова О.В. 

9. Провести заседание педагогического совета гимназии о допуске учащихся  9-

х, 11-х классов к  государственной итоговой аттестации  20.05.2019г. 

Отв. Дымова О.В. 

10. Провести заседание педагогического совета  «О промежуточной аттестации 

и переводе учащихся 1-3,5-8х, 10х классов в следующую параллель, переводе 

учащихся 4х классов на уровень основного общего образования» 21.05.2019г. 

Отв. Амелина С.А., Вострикова Л.И. 

11. Обеспечить  организацию  летнего  отдыха  и  оздоровления учащихся. 

сроки: июнь, отв. Золотарева Л.С. 

12. Организовать работу по корректировке ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; 

разработке плана работы  на 2019-2020 учебный год. 

сроки: май-август, отв. администрация  гимназии 

13. Представить: 

в отдел общего образования: 

 отчёт об успеваемости учащихся за  2018-2019 учебный год 03.06.2019.; 



  отчёт о движении учащихся за 2 полугодие  2018-2019 учебного года  

34.06.2019; 

отв. Дымова О.В. 

в отдел дополнительного образования, воспитания и оздоровления: 

  информацию о проведении праздника «Последний звонок» 29.04.2019; 

выпускного вечера  22.05.2019; 

14. Сдать  в ИАО гимназии отчёты  по движению и  успеваемости учащихся  за 

второе полугодие, третий триместр и учебный год 22-23.05.2019. 

Отв. Кудашева Л.И., классные руководители. 

15. Сдать курирующему администратору отчётную документацию:  

15.1. Отчет о выполнении рабочих программ по следующему графику: 

9, 11 классы – 16.05.19. 

1– 8, 10 классы – 17-18.05.19. 

15.2. Классные журналы по следующему графику: 

9, 11 классы – до 27.05.19. 

1 – 8, 10 классы – до 29.05.19. 

Отв. классные руководители 

16. Провести с 22 по 25 мая уроки безопасности по предупреждению детского 

травматизма в летний период по теме «Безопасное лето: о безопасном 

поведении на дорогах и водоемах; о соблюдении мер пожарной безопасности в 

лесу и др.» с обязательной записью в классном журнале и дневнике гимназиста. 

Отв. классные руководители  

17. Обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении мероприятий, 

связанных с окончанием учебного года. 
18. Довести настоящий приказ до сведения участников образовательных 

отношений до 07.05.2019г. через размещение данного документа на 

информационных  стендах, сайте гимназии. 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                      Р.Е. Пиндюрина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №1  

                                                                     к приказу  от_____    №__ 

 
Нормативные документы  по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11(12)-х классов 

федерального уровня: 

 федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и 

среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников», 

 от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», 

 от 17.12.2013 № 1274 «Об утверждении Порядка разработки, использования 

и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и Порядка разработки, использования и 

хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»; 

 приказы Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки: 

 от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»,  

 от 07.11.2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования»,  

 от 10.01.2019 № 7/16 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2019 году», 

 от 10.01.2019 № 9/18 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2019 году»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                   

от 29.12.2018 № 10-987; от 21.01.2019 № 10-32; 

регионального уровня: 

 приказы управления образования и науки Липецкой области:  

 от 28.10.2014 № 1143 «Об организации формирования и ведения 

региональной информационной системы», 



 от 08.11.2018 № 1458 «Об утверждении плана-графика по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования на территории 

Липецкой области в 2019 году»,  

 от 27.11.2018 № 1527 «Об утверждении мест регистрации на сдачу единого 

государственного экзамена на территории Липецкой области в 2019 году», 

 от 24.12.2018 № 1625 «Об утверждении сроков и мест регистрации на 

прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Липецкой области в 

2019 году»,  

 от 12.02.2019 № 127 «Об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Липецкой области в 2019 году», 

 от 18.02.2019 № 147/1 «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории Липецкой области в 2019 году», 

 от 25.02.2019 № 166 «Об утверждении состава и Положения о конфликтной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2019 году», 

 от 28.02.2019 № 199 «Об утверждении государственной экзаменационной 

комиссии Липецкой области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

2019 году», 

 от 14.03.2019 № 243 «Об утверждении конфликтной комиссии Липецкой 

области в 2019 году при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 

 от 20.03.2019 № 261 «Об утверждении предметных комиссий Липецкой 

области в 2019 году при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 

 от 15.04.2019 № 396 «Об утверждении мест расположения пунктов 

проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования на территории 

Липецкой области в 2019 году», 

 от 16.04.2019 № 399 «Об утверждении мест расположения пунктов 

проведения экзамена для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2019 году», 

 от 16.04.2019 № 400 «Об утверждении списка руководителей пунктов 

проведения экзамена для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2019 году», 

 от 16.04.2019 № 405 «Об утверждении состава и Положения о предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/prikaz_ob_utverzhdenii_srokov_i_mest_registracii.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/prikaz_ob_utverzhdenii_srokov_i_mest_registracii.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/prikaz_ob_utverzhdenii_srokov_i_mest_registracii.pdf
http://www.doal.ru/sites/default/files/files_doc/prikaz_ob_utverzhdenii_srokov_i_mest_registracii.pdf


образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2019 году», 

 др.; 

 письмами управления образования и науки Липецкой области: 

 от 18.03.2019 № АС-589 «О сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2019 году», 

 от 18.04.2019 № ИЗЧ-1209 «Об организованном завершении 2018-2019 

учебного года в общеобразовательных организациях Липецкой области», 

 от 19.03.2019 № АГ-611 «О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-9 в 2019 году», 

 др.; 

муниципального уровня: 

 распоряжение администрации города Липецка от 13.03.2019 № 166-р                 

«О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся                   

9, 11(12)-х классов общеобразовательных учреждений города Липецка в 2019 

году»;  

 приказы департамента образования  

 от 31.08.2018 № 1145 «Об утверждении плана работы департамента 

образования администрации города Липецка на 2018-2019 учебный год» 

(раздел «Государственная итоговая аттестация: Знаю! Умею! Действую!»), 

 от 22.04.2019 № 488 «Об обеспечении информационных, методических и 

организационных условий участия общеобразовательных учреждений города 

Липецка в государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11(12)-х 

классов в 2019 году», 

 др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


