
 1 

     

     

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

П Р И К А З 
 

    25.04.2016                   № 337 

г. Липецк 

 
 

Об   организованном    завершении  

2015-2016      учебного     года      в  

общеобразовательных учреждениях  

города Липецка 

 

 

В целях обеспечения организованного завершения 2015-2016 учебного года 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Директорам общеобразовательных учреждений: 

1.1. Издать приказ об организованном завершении 2015-2016 учебного года                

до 06.05.2016.  

1.2.  Осуществить подготовку и проведение промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с локальным нормативным актом 

общеобразовательного учреждения, регламентирующим еѐ проведение. 

1.3. Учебные занятия закончить в сроки, указанные в календарном учебном 

графике общеобразовательного учреждения на 2015-2016 учебный год. 

1.4. Провести праздник «Последний звонок» в 9, 11(12)-х классах 25.05.2016. 

1.5. Осуществить подготовку к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11(12)-х классов, руководствуясь  документами 

федерального уровня: 

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

Федерации»; 

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении Порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА 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 – 

 



 2 

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», 

 от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования»,  

 от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»,  

 от 26.01.2016 № 34 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2016 году», 

 от 26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2016 году», 

 от 05.02.2016 № 72 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2016 году», 

 др.; 

 письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                   

от 20.12.2015 № 01-311/10-01,  

 др.;  

регионального уровня: 

 приказами управления образования и науки Липецкой области:  

 от 25.07.2015 № 872 «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 2015-2016 учебном году», 

 от 29.10.2015 № 1143 «Об организации формирования и ведения региональной 

информационной системы», 

 от 30.10.2015 № 1250 «Об обеспечении информационной безопасности при 

хранении, использовании и передачи экзаменационных материалов при 

проведении при проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

на территории Липецкой области в 2016 году»,  

 от 11.12.2015 № 1380 «Об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

Липецкой области в 2016 году», 

 от 23.12.2015 № 1422 «Об утверждении мест расположения пунктов 

проведения экзамена для государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2016 году», 

 от 29.01.2016 № 73 «Об утверждении государственной экзаменационной 

комиссии Липецкой области для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 

году», 

 от 09.02.2016 № 108 «Об утверждении мест расположения пунктов проведения 

экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования на территории Липецкой области в 

2016году», 

 от 15.02.2016 № 135 «Об организации работы по аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Липецкой области в 2016 году»; 

  от 19.02.2016 № 148 «Об утверждении конфликтной комиссии Липецкой 

области в 2016 году при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 

 от 04.03.2016 № 205 «Об утверждении предметных комиссий Липецкой 

области в 2016 году при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования», 

 от 14.04.2016 № 383 «Об утверждении состава и Положения о предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2016 году» 

 от 14.04.2016 № 384 «Об утверждении состава и Положения о конфликтной 

комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Липецкой области в 2016 году», 

 др.; 

 письмами управления образования и науки Липецкой области: 

 от 18.04.2016 № АС-895 «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 2016 году», 
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 от 18.04.2016 № АС-895 «О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования на территории Липецкой области в 

2016 году», 

 от 21.04.2016 № СК-918 «Об организованном завершении 2015-2016 учебного 

года в общеобразовательных организациях Липецкой области», 

 др.; 

муниципального уровня: 

 распоряжением администрации города Липецка от 18.03.2016 № 153-р                 

«О проведении государственной итоговой аттестации обучающихся                  

9, 11 (12)-х классов в 2016 году»;  

 приказами департамента образования 

 от 19.10.2015 № 1296 «Об утверждении плана - графика мероприятий по 

подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11(12)-х классов 

общеобразовательных учреждений города Липецка в 2015-2016 учебном году», 

 от 11.03.2016 № 156 «О назначении муниципальных координаторов 

организации видеонаблюдения в пунктах проведения единого государственного 

экзамена», 

 от 11.03.2016 № 157 «О назначении муниципальных координаторов 

транспортной логистики», 

 от  25.04.2016 № 335 «Об обеспечении информационных, методических и 

организационных условий участия общеобразовательных учреждений города 

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

в 2016 году», 

 др. 

1.6. Принять участие в государственной итоговой аттестации обучающихся 9,  

11(12)-х классов.  

Сроки проведения ГВЭ установлены приказом Минобрнауки России                           

от 26.01.2016 № 34. 

Сроки проведения ОГЭ установлены приказом Минобрнауки России                       

от 26.01.2016 № 35.  

Сроки проведения ЕГЭ установлены приказом Минобрнауки России                       

от 05.02.2016 № 72. 

1.7. Довести настоящий приказ до сведения участников образовательных 

отношений до 06.05.2016. 

1.8. Обеспечить общеобразовательные учреждения бланками документов 

государственного образца об образовании, медалями «За особые успехи в 

учении» до 15.06.2016 и организовать их выдачу, руководствуясь документами 

федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации:  

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

основном общем и среднем общем образовании и приложений к ним»; 
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- от 14.10.2013 № 1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и 

порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и 

среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам»; 

- 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».  

1.9. Обеспечить соблюдение мер безопасности при проведении мероприятий, 

связанных с окончанием учебного года. 

1.10.  Обеспечить организацию летнего отдыха и оздоровления учащихся.  

1.11. Организовать работу по корректировке основных общеобразовательных 

программ, в т.ч. учебного плана, плана внеурочной деятельности учащихся, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов 

(модулей), курсов внеурочной деятельности учащихся, плана работы 

общеобразовательного учреждения на 2016-2017 учебный год, подготовке отчѐта о 

результатах самообследования общеобразовательного учреждения за 2015-2016 

учебный год. 

1.12. Представить: 

в отдел общего образования: 

  отчѐт об успеваемости учащихся за  2015-2016 учебный год 01.06.2016 и 

02.06.2016 по графику (приложения №№ 1, 2); 

  отчѐт о движении учащихся за 4 четверть и за 2015-2016 учебный год  

01.06.2016 и 02.06.2016 по графику (приложения №№ 1, 3); 

в отдел дополнительного образования, воспитания и оздоровления: 

  информацию о проведении праздника «Последний звонок» 04.05.2016 

(приложение №4); выпускного вечера 20.05.2016 (приложение №5); 

2.    Отделу общего образования (Маренкова О.А.): 

2.1. Довести настоящий приказ до сведения директоров общеобразовательных 

учреждений на совещании 27.04.2016. 

2.2. Проанализировать состояние внутришкольного управления обеспечением 

организованного завершения учебного года, проведением промежуточной 

аттестации обучающихся, подготовкой к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 (12)-х классов общеобразовательных учреждений (май, июнь); 

представить результаты анализа на совещании директоров общеобразовательных 

учреждений (июнь). 

3. Отделу дополнительного образования, воспитания и оздоровления                  

(Азовцева Е.Л.): 

3.1. Составить график посещения сотрудниками департамента образования 

праздника «Последний звонок» в общеобразовательных учреждениях города до 

20.05.2016; выпускных вечеров до 14.06.2016. 

3.2. Обеспечить организацию и проведение городского праздника «Липецкие 

зори» 24.06.2016. 
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3.3. Проанализировать деятельность директоров образовательных учреждений по 

организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний 

период (июнь-август); представить результаты анализа на совещании директоров 

общеобразовательных учреждений (сентябрь). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

председателя департамента образования Мочалова А.В. 

 

 

 

Председатель департамента образования                                         Е.Н. Павлов  


