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Об окончании 2015 - 2016 учебного года 

и  проведении праздничных мероприятий 

 

 
    В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 

20.04.2016г. № 1423 «Об окончании 2015-2016 учебного года и проведении 

праздничных мероприятий», нормативно-правовыми, инструктивно-

методическими документами Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, 

департамента образования Белгородской области, в целях организованного 

проведения промежуточной и государственной  итоговой  аттестации  

выпускников   9  и  11  классов, окончания  2015-2016  учебного  года,  

проведения  торжественных  мероприятий , на основании приказа МКУ « 

Управление образования Шебекинского района Белгородской области» от 27 

апреля 2016 года № 618 «Об окончании 2015 - 2016 учебного года и  проведении 

праздничных мероприятий»  приказываю: 

1. Срок окончания 2015-2016 учебного года для обучающихся  считать 25 мая 

2016 года. 

2. Заместителю директора Гунченко А.С. обеспечить: 
- выполнение образовательных программ по учебным предметам в полном 

объеме; 

- организационно-педагогические условия и порядок окончания учебного года, 

проведение промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

локальными актами образовательной организации и государственной итоговой 

аттестации  выпускников 2015-2016 учебного года  в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами. 

 
2.1.Заместителю директора Гунченко А.С. совместно с классными  руководителями, 

учителем  православной культуры Чмиль М.Г ,старшим вожатым Богатыревой О.А., 

учителем музыки Глуховой О.В., социальным педагогом Зориным А.И., педагогом 

дополнительного образования Тарасовой Н.Н. обеспечить: 

- полную занятость обучающихся 25 мая 2016 года (занятия согласно  

расписанию, проведение экскурсий в музеи, по достопримечательным местам  

села с привлечением родительской общественности, организовать шествия к 

памятнику погибшим воинам); 

- реализацию основных мероприятий в рамках  межведомственной 

комплексной профилактической операции «Подросток». 

2.2. Организовать: 



- 25 мая 2016 года  проведение школьной линейки, посвященной 

окончанию учебного года, с участием представителей органов власти, ветеранов 

Великой Отечественной  войны,  тружеников тыла, известных людей села,  

родительской общественности; 

-  проведение рейдов в вечернее время  совместно с родителями, 

работниками  органов внутренних дел в места досуга молодежи. 

2.3. Исключить: 

- проведение мероприятий в лесу, на водоемах и реках, использование 

фейерверков, бесконтрольного времяпровождения подростков в течение дня; 

- неправомерные действия по сбору денежных средств с родителей 

(законных представителей). 

2.4. Провести разъяснительную работу с участниками образовательного процесса 

о недопущении употребления  спиртных напитков и  соблюдения правопорядка 

во время праздничных мероприятий. 

2.5. В нестандартных ситуациях действовать согласно инструкций безопасности 

жизнедеятельности. В срок до 26 мая 2016 года письменно проинформировать 

управление образования  Шебекинского района об  итогах проведения 

праздничных мероприятий, разместить информацию на сайте. 

 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МБОУ « Кошлаковская ООШ»:______________ О. Тарасова 


