
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

 от 10 мая 2018 года          № 44 

 

«О завершении 2017/2018 учебного года, изменении режима работы школы и 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников МБОУ Приаргунской 

СОШ в 2018 году»  

   

    В соответствии с ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», в связи с 

окончанием 2017/2018 учебного года, проведением государственной (итоговой) 

аттестации (ОГЭ) выпускников IХ, ХI (ХII) классов школы  

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Учителям начальных классов, учителям – предметникам основной и старшей ступени 

обучения обеспечить в полном объёме выполнение государственных учебных 

программ. 

  1.1.Завершить учебный год в соответствии со сроками, определенным утверждённым 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г, приказом Минобрнауки РФ №1312 от 

09.03.2004 г «Об утверждении Федерального Базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования»: 

- при выполнении государственных учебных программ в полном объёме   

продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях общего 

образования составляет не менее 34 недель без учета государственной (итоговой 

аттестации), в первом классе - 33 недели; 

- продление учебного года в случае невыполнении образовательной программы по 

предмету согласуется с учебной частью в индивидуальном порядке, издается приказ. 

Завершить учебный год для 1х классов – 26 мая; 2-4 классов – 26 мая; основная школа – 

26 мая. 

 2.  Провести торжественные мероприятия: 

- «Последний звонок» - 23 мая 2018 года в 11.00. ч. на центральной площади 

поселка; 

- «Выпускной 4й класс» - 26  июня 2018 года в 11.00ч.; 

- «Выпускной вечер» - 23  июня 2018 года в 18.00ч.; 

- Линейка для 9 - ков с вручением аттестатов -  21   июня в 11. 00ч. 



3.   Установленные сроки проведения ГИА выпускников IХ классов: 

  3.1.ОГЭ (в новой форме) обучающихся, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в школе, независимо от их организационно-правовой 

формы и подчиненности проводятся: 

25 мая -  иностранные языки; 

29 мая – русский язык; 

31 мая -   литература, биология, обществознание, информатика; 

02 июня -  информатика и ИКТ, физика; 

05 июня – математика;  

07 июня – история, география, химия, физика; 

09 июня – обществознание. 

3.2.Выпускникам IХ классов, получившим на экзаменах неудовлетворительные отметки 

по одному предмету, или не сдавшим экзамены по уважительной причине 

установлены следующие сроки проведения ОГЭ и ГВЭ:  

         Июнь – июль – сентябрь 2018 г. 

4. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б. и классным руководителям выпускных классов 

информировать родителей и выпускников школы о том, участникам и организаторам ЕГЭ 

во время проведения единого государственного экзамена запрещено иметь при себе и 

использовать средства связи и электронно-вычислительной техники за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством. 

 5. Классным руководителям выпускных классов обеспечить информирование 

выпускников и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

проведения ГВЭ, в том числе о порядке, сроках и месте проведения государственного 

выпускного экзамена, о порядке, сроках и месте подачи апелляций, а также о 

результатах государственного выпускного экзамена (п.4, п. 24  Порядка) в срок до 

15.05.2018 г. 

6. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б. – зам. директора по УВР для награждения 

выпускников, претендующих на медали «За особые успехи в учении», в срок до 

10.06.2018 г. представить в Комитет образования следующие документы, заверенные 

печатью и подписью руководителя ОУ,  

        - ходатайство УО о награждении выпускников медалями «За особые успехи в 

учении» (с указанием школы, класса, Ф.И.О. выпускника); 

       - выписку из решения педагогического совета  о награждении выпускников  

медалями "За особые успехи в учении";  

      - сводную ведомость оценок обучающегося за 10-11 классы. (В соответствии с  

приказом Минобразования России от 25 февраля 2010 г. № 140  «Об утверждении 

положения о медалях «За особые успехи в учении» (в редакции приказа Минобрнауки 

РФ от 24.05.2010г. № 562) золотой медалью "За особые успехи в учении" награждаются 

выпускники, прошедшие государственную (итоговую) аттестацию, имеющие 



полугодовые, годовые и итоговые отметки "отлично" по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) общего 

образования);   

     - копию протокола проверки результатов ЕГЭ по русскому языку и математике. 

       На выпускников, сдающих экзамены по обязательным предметам в резервные дни, 

данные документы необходимо представить до 18.06.2018 года. 

 7. Лаптевой М.М., Марушкиной И.Б.  – зам. директора по УВР  провести работу с 

классными руководителями выпускных классов по внесению в аттестаты выпускников 

итоговых отметок в соответствии с «Положения о формах и порядке проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, утверждённым 

приказом Минобрнауки РФ от 28 ноября 2008 г. № 362 (с изменениями, внесёнными 

приказами Минобразования РФ от 30 января 2009 г. №16 и от 19 декабря 2011 г. 

№2854), с приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115. 

8. Определить сроки проведения педсоветов: 

 21 мая 2018 г. – Педсовет по допуску 9, 11х классов и переводу первоклассников. 

 24 мая 2018 г. – Педсовет по переводу 2 – 8, 10х  классов. 

9.  Установить режим работы в связи с установлением ППЭ на базе школы: 

            28.05 – ЕГЭ информатика и ИКТ, география. учимся с 15-00 уроки. 

 30.05 – ЕГЭ математика (база). Работа коллектива школы с 15.00. 

 01.06 – ЕГЭ (математика профиль). Работа коллектива школы с 15.00. 

04.06 – ЕГЭ (химия, история) работаем с 15.00. 

 06.06 – ЕГЭ (русский язык) работаем с 15.00 

 09.06 – ЕГЭ (иностранные язык, устная часть). Работа коллектива школы с 15.00. 

 14.06. – ЕГЭ (обществознание) Работа коллектива школы с 15.00. 

 18.06 – ЕГЭ (иностранный язык, письменная часть, биология). Работа коллектива 

школы с 15.00. 

 20.06 – ЕГЭ (литература, физика). Работа коллектива школы с 15.00.   

10. Классным руководителям 9х, 11х классов организовать родительское 

патрулирование в вечернее время 24 июня, 23 мая и дежурство на праздничных 

мероприятиях:  21 июня и 24 июня. Оформить отдельным приказом с указанием 

фамилий родителей и времени дежурства. 

11. Учителям –предметникам! Последним днем учебы считать 26 мая! 

 29.05. – работа на клумбах по озеленению школы  (5е- с 09.00., 6е – с 10.00, 7е – 

11.00, 8е – 12.00, 10е – с 09.00) 



 31.05. – работа на клумбах по озеленению школы  (5е- с 09.00., 6е – с 10.00, 7е – 

11.00, 8е – 12.00, 10е – с 09.00) 

  

 

 

Директор школы:       Золотовская Г.И. 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 

 

 

 от  21 июня   2018 года       № 71 

 

«О выпуске обучающихся 9х классов и о вручении  аттестатов об  основном  общем  

образовании»   
 

На основании годовых и  итоговых  оценок  за  курс  основной школы и решения 

педагогического совета (протокол № 7 от 21 июня 2018г.): 

приказываю: 

1. Вручить  аттестаты об основном общем образовании следующим  обучающимся в  

количестве  53 человек: 

9а класс  9б класс 
Авдеевой  Анастасии Сергеевне           Аладину  Денису Игоревичу            

Антоненко  Анастасии Руслановне   Астафьеву  Данилу Алексеевичу      

Валиулиной  Марии Николаевне              Багамаеву Яку Багаудиновичу 

Вишняковой  Елене Валерьевне           Горловой  Ирине Сергеевне             

Горловой  Виктории Сергеевне         Демидовой  Алине Александровне   

Гурьяновой Татьяне  Андреевне  Демидовой  Юлии  Александровне   

Иванову Егору Вячеславовичу  Димитровой  Анжеле Евгеньевне     

Кошкарёву Владиславу Александровичу  Иванову  Руслану Станиславовичу      

Карманову Евгению Олеговичу              Калинину  Степану Алексеевичу         

Коновальчикову  Даниилу Анатольевичу  Козулиной  Алине Романовне          

Куклину  Никите Сергеевичу           Кошечкиной  Елизавете Андреевне 

Маркову  Антону Васильевичу               Лопатиной Виктории Александровне 

Мунгаловой Кристине Павловне        Мыльникову Александру Сергеевичу 

Мурзиной  Анастасии Васильевне      Путинцевой  Яне Сергеевне               

Поповой  Валерии Олеговне               Строкину  Денису Сергеевичу               

Попову  Михаилу Андреевичу                 Федуриной Любови Андреевне 

Сапроновой Наталье Александровне   Шарыповой  Виктории  Витальевне 

Середениной Анастасии Ивановне        

Сидневой Анастасии Александровне          

Тороян  Анне  Артуровнае                                

9в класс   

Бадмаевой  Аюне Владимировнае                 

Владимировой Светлане Викторовне   



Золотарёвой  Эльвире Владимировне   

Кабаковой  Любови Александровне   

Карнаухову  Роману Андреевичу     

Китаевой  Виктории Андреевнае    

Кокухиной Юлии Евгеньевне   

Кожемячкиной  Софьи Романовне   

Кунгурову  Вячеславу Андреевичу             

Медвежонковой  Марии Викторовне      

Мельник Роману Романовичу   

Муратову  Назару  Андреевичу                 

Панькович  Антону Ивановичу               

Сидельниковой Ксении Сергеевне   

Спиридоновой Алле Ивановне   

Фролову Илье Дмитриевичу   

2. Церемонию вручения аттестатов об основном  общем образовании провести 21 июня 

2018года  в 14-00 часов, ответственность за проведение церемонии возложить на  кл.  

руководителей  9-х  классов:  Аксенову Н.Г., Батсуурь С., Капишулину И.М. 

3. Вручить аттестаты об основном общем образовании по результатам резервных дней 

следующим обучающимся: 

 
Чащину Евгению Игоревичу 

Фазылову Егору Сергеевичу 

Колдышевой Александре Валерьевне 

Кобыхно  Маргарите Сергеевне 

Фазылову  Никите Романовичу          

Медниковой Лилии Андреевне 

Колодежному Андрею Олеговичу 

Вельможиной  Наталье Сергеевне 

Верещагиной Дарье Алексеевне 

Мустафину  Богдану Халиловичу           

Соловьевой Нине Викторовне 

Соломатову Владиславу Ивановичу 

Стрельникову Владиславу Алексеевичу 

4. Вручить свидетельство по завершению программы 8 вида Фирсовой Татьяне Евгеньевне 

 

Директор школы:      /Золотовская Г.И./ 
 

С приказом ознакомлен(а) и  согласен: 

 

Аксенова Н.Г._________________  

Батсуурь С.А.________________     
Капишулина И.М. ________________      



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 

 
 

 от  23 июня   2018 года        № 72 

 

«Об отчислении обучающихся 11х классов в связи с получением среднего  общего  

образования и выдаче аттестатов»  

  

В соответствии со ст. 60, ст. 61 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1400, Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования  и науки РФ от 14.02.2014 № 115, на 

основании решения педагогического совета (протокол № 7 от 21 июня 2018г.), 

Приказываю: 

1. Отчислить из МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа с получением 

среднего общего образования и вручить аттестаты о среднем общем образовании 

следующим учащимся: 
                         11а класс 11б класс 

Большаковой Екатерине Сергеевне Закирову Ренату Александровичу 

Васиной Дарье Алексеевне Кайгородовой Лилии  Владимировне 

Дорохиной Диане Александровне Кислицину Денису Сергеевичу  

Жилиной Алине Сергеевне  Козлову Сергею Евгеньевичу  

Игумновой Юлии Васильевне Мартыновой Анне Александровне 

Колесниковой Юлии Сергеевне  Мунгалову Богдану Владиславовичу 

Кравченко Игорю Андреевичу  Полякову Павлу Александровичу 

Куницыной Олесе Александровне Пушкареву Ярославу Сергеевичу 

Лопатиной Екатерине Константиновне Сараеву Александру Сергеевичу 

Перевозчиковой Алине Сергеевне Стрельцову Степану Владимировичу 

Пьянникову Никите Андреевичу Трухиной Анастасии Александровне 

Слепченко Полине Евгеньевне Федоровой Анастасии Сергеевне 

Утенкову Павелу Андреевичу  Фомину Алексею Ивановичу 

Фэн Александру Юйфаевичу   

Чупановой Музигет Курбановне                

Черняковой Анне Александровне   

Шулининой Диане Анатольевне  

 



 

2. Отчислить из МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа, в связи с 

получением среднего общего образования, и вручить аттестаты особого образца с 

отличием, с золотой медалью «За особые успехи в учении» и похвальный лист «За особые 

успехи в учении» следующим учащимся: 
1. Деревниной Дине Николаевне  
2. Марушкиной Анастасии Сергеевне 
3. Хариной Ирине Юрьевне 

3. Наградить выпускников 11х классов, достигших особых успехов в изучении одного или 

нескольких предметов, имеющих по ним полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» за 

время обучения в классах уровня среднего общего образования, при положительных 

отметках по остальным предметам похвальной грамотой «За отличные знания в изучении 

отдельных предметов»: 
1. Васиной Дарье Алексеевне – за особые успехи в изучении истории, обществознания,  литературы 

2. Жилиной Алине Сергеевне - за особые успехи в изучении истории, обществознания 

3. Игумновой Юлии Васильевне - за особые успехи в изучении истории, обществознания 

4. Закирову Ренату Александровичу – за хорошую учебу и активную жизненную позицию 

5. Кайгородовой Лилии  Владимировне – за особые успехи в изучении математики, физики 
6. Кислицину Денису Сергеевичу за особые успехи в изучении информатики, физики 
7. Козлову Сергею Евгеньевичу - за особые успехи в изучении информатики, физики, математики 

8. Мартыновой Анне Александровне – за особые успехи в изучении обществознания, истории 

9. Мунгалову Богдану Владиславовичу  - за особые успехи в изучении математики, биологии 

10. Полякову Павлу Александровичу - за особые успехи в изучении обществознания, истории 

11. Пушкареву Ярославу Сергеевичу - за особые успехи в изучении физики, математики 
12. Сараеву Александру Сергеевичу - за особые успехи в изучении физики, информатики 

13. Стрельцову Степану Владимировичу - за особые успехи в изучении физики, информатики 

14. Трухиной Анастасии Александровне - за особые успехи в изучении физики, информатики 

15. Федоровой Анастасии Сергеевне -  за особые успехи в изучении английского языка 

16. Фомину Алексею Ивановичу -- за особые успехи в изучении физики, информатики, математики 

17. Колесниковой Юлии Сергеевне - за особые успехи в изучении литературы, обществознания, истории 

18. Лопатиной Екатерине Константиновне -  за особые успехи в изучении обществознания, истории 

19. Пьянникову Никите Андреевичу - за особые успехи в изучении химии, биологии 

20. Слепченко Полине Евгеньевне - за особые успехи в изучении английского языка, истории 

21. Черняковой Анне Александровне – за особые успехи в изучении обществознания, истории 

 

 

4. Церемонию вручения аттестатов о среднем общем образовании провести 23 июня 2018г. 

на малой площади поселка Приаргунск  в 18-00 часов, ответственность за проведение 

церемонии возложить на  зам. директора по ВР Мазурову С.И.  кл.  руководителей 11-ых  

классов  Кондратьеву О.А., Марушкину И.Б. 

5. Выпускной вечер, посвященный окончанию учебного года провести 23 июня 2018г.  

6. Ответственность за жизнь и здоровье учащихся на период встречи рассвета возложить на 

родителей выпускников (приложение 1). 

 

Директор школы:      /Золотовская Г.И./ 

С приказом ознакомлен(а) и  согласен: 

Марушкина И.Б.______________ Кондратьева О.А.______________ 

Мазурова С.И.______________ 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПРИАРГУНСКАЯ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

 

П Р И К А З 

 
 

 от  5 июля   2018 года        № 75 

 

«Об отчислении обучающихся 9х классов и о вручении аттестатов об основном  общем  

образовании»   
  

В соответствии со ст. 60, ст. 61 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

РФ»,  на основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013г. № 1400, Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 14.02.2014 № 115,  

Приказываю: 

1. Отчислить из МБОУ Приаргунская средняя общеобразовательная школа с получением 

основного общего образования и вручить аттестаты об основном общем образовании в 

связи с пересдачей экзаменов следующим обучающимся: 

Баранчуговой Анастасии Сергеевне – 9а класс 

Козлову Сергею Владимировичу – 9а класс 

Исакову Дмитрию Николаевичу – 9а класс 

Маслову Антону Витальевичу – 9а класс 

Науменко Илье Романовичу  – 9а класс 

Фартусовой Екатерине Николаевне – 9а класс 

Черткову Владимиру Александровичу – 9а класс 

Шестаковой Светлане Романовне – 9а класс 

Данжурову Виталию Петровичу – 9б класс 

Макаровой Валерии Игоревне – 9б класс 

Пановой Валерии Евгеньевне – 9в класс 

Шестакову Алексею Николаевичу – 9в класс 

Багрееву Дмитрию Сергеевичу – 9г класс 

Кузнецову Никите Дмитриевичу – 9г класс 
2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:      /Золотовская Г.И./ 

 


