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ПРИКАЗ
16. 05. 2017 г №157

«Об окончании 2016-2017 учебного года»

В соответствии с календарным графиком занятий МБОУ COULI №21 на 
2016 - 2017 учебный год (утвержден приказом от 29.08.2016 г. №223)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить следующие сроки окончания учебного года:

I классы - 26 мая 2017 г.
2 - 4  классы - 26 мая 2017 г.
5 - 8 ,  10 классы - 31 мая 2017 г.
9 классы - 26 мая 2017 г.
II классы - 26 мая 2017 г.
2. Всем учителям-предметникам 2 - 8, 10 классов выставить итоговые 
годовые оценки до 25 мая 2017 г.

3. Классным руководителям всех классов, чьих обучающихся педагогический 
совет перевел в следующий класс с академической задолженностью, 
письменно (под роспись) довести до сведения родителей (законных 
представителей) решение педагогического совета.

4. Учителям, работающим в 9-х и 11-х классах, выставить итоговые оценки 
до 22 мая 2017 г.

5. Провести педагогические советы в следующие сроки:

- по допуску к экзаменам обучающихся 9-х и 11-го классов - 23.05.2017 г. в 
12:00 часов;
- по выпуску обучающихся 9-х классов -  по мере поступления результатов 
ОГЭ;
- по выпуску обучающихся 11-го класса - 20.06.2017 г. в 10:00 часов;
- по переводу обучающихся 2-8,10 классов - 30.05.2017 г. в 10:00 часов.

6. Классные руководители сдают отчёты, протокол итогового родительского 
собрания и личные дела обучающихся заместителю директора Шмидт М.А. - 
до16 июня 2017 г.

7. Учителя-предметники сдают отчёты (по предмету и прохождению 
программы) заместителю директора Шмидт М. А. - 14.06.2017 г., 
персональный отчёт о работе за год руководителю TIIMO - 14.06.2017 г.

8. Руководители ШМО сдают годовой отчёт о проделанной работе 
заместителю директора Шмидт М.А. -  16.06.2017 г.

9. Классные руководители проводят:

- итоговые классные часы с обучающимися 26 мая 2017 г.;

- организуют генеральную уборку и сдают кабинет заместителю директора 
Мауль О.Н.



- итоговое родительское собрание - 17.05.2017 г. в 17:30 в начальной школ\ 

25.05.2017 г. в 5 - 11 классах;

- для выпускников 9-х классов —  24.05.2017 г. в 10:00 часов, ответственные: 

заместитель директора Грошева И.Е. и классные руководители 9-х классов 

Карпова Н.К., Кирюхина М.Н.

- для выпускников 11-х классов —  24.05.2017 г. в 12:00 часов в ДТДиМ,

руководитель 11А класса Шмидт М.Н.

11. Назначить ответственными за заполнение аттестатов следующих 

сотрудников:

9А класс - классного руководителя Карпову Н.К.

9Б класс - классного руководителя Кирюхину М.Н.

11А класс - классного руководителя Шмидт М.А. 

учителей информатики Самуйлову M.J1. и Князеву Г.А.

Указанные сотрудники несут юридическую ответственность за правильность 

заполнения аттестатов.

12. Провести торжественное собрание с вручением «Аттестатов об основном 

общем образовании» обучающимся 9-х классов 30.06.2017 г. в 15:00 часов в 

ДК «Строитель».

Ответственные: заместитель директора Грошева И.Е., классные 

руководители 9-х классов Карпова Н.К. и Кирюхина М.Н.

13. Провести выпускной вечер с вручением «Аттестатов о среднем общем 

образовании» обучающимся 1 1 класса 24.06.1 7 г. в 19:00 в ДК «Строитель».

Ответственные: заместитель директора Грошева И.Е. и классный 

руководитель Шмидт М.А.

14. Классным руководителям 9-х и 1 1-го классов:

14.1. Письменно (под роспись) уведомить родителей (законных 

представителей) обучающихся об их ответственности за жизнь и здоровье 

детей после официальной части вручения аттестатов.

14.2. Составить график дежурства родителей в течение всего выпускного 

вечера и торжественного собрания.

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

10. Провести праздник Последнего звонка:

ответственные: заместитель директора Грошева И.Е., классный

Директор В.В.Анисимов


