
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Бучальская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

23 мая 2017 года № 18

О порядке окончания 2016 -  2017учебного года и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса

В целях организованного окончания 2016/2017 учебного года и проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных организаций 
муниципального образования Кимовский район, на основании приказа отдела образования 
комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район от 22.05.2017 г. № 65, 
Устава школы и в связи с полным прохождением учебных программ по предметам, изучаемым 
обучающимися

1. Провести государственную итоговую аттестацию выпускников IX класса школы в 
соответствии с приказами и нормативными документами Министерства образования и науки РФ, 
министерства образования Тульской области, отдела образования комитета по социальным 
вопросам администрации МО Кимовский район, определяющих формы, сроки и порядок её 
проведения:

- для обучающихся, указанных в пунктах 9 и 10 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 
декабря 2013 года №1394 (далее - Порядок проведения ГИА) в форме основного 
государственного экзамена (далее - ОГЭ):

Обязательные предметы:
- 30 мая (вторник) русский язык;
- 6 июня (вторник) математика;

По выбору выпускников:
- 1 июня (четверг) -биология;
- 3 июня (суббота) -  информатика и ИКТ;
- 8 июня (четверг) -  химия, обществознание;

- ОГЭ по всем учебным предметам в пунктах проведения экзаменов начинается в 10.00 
по местному времени.
2. Считать последним учебным днем для обучающихся 9 класса 25 мая 2017 г.
3. Учителям, работающим в 9 классе ,до 25 мая выставить итоговые отметки (за IV четверть и 
год).
4. Считать последним учебным днем для обучающихся 1 -  8 классов 29 мая 2017 г.
5. Учителям, работающим во 2 - 8 классах, до 28 мая выставить итоговые отметки (за IV четверть 
и год). 1
6. Классным руководителям

- заполнить электронный журнал и выставить отметки в дневники обучающихся;
- довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся результаты 

учебы их детей;
- сдать оформленные личные дела обучающихся под роспись Бахтиной А.В., заместителю 

директора по УВР, до 10.06.2017 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:


