
М униципальное бюджетное общ еобразовательное учреждение 
Ставровская средняя общ еобразовательная школа 

Собинского района

Приказ № 322 - 02 от 07.05.2013 г.

О порядке окончания 2012-2013учебного 
года в общеобразовательном учреждении

В соответствии с Законом Российской Ф едерации «Об образовании», 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196, календарным 
учебным графиком данного общеобразовательного учреждения на текущий 
учебный год, приказом управления образования администрации 
муниципального образования Собинский район Владимирской области от 
30.04.20 И го  да № 241 «О порядке окончания 2012-2013 учебного года в 
общеобразовательных учреждениях Собинского района»; в целях 
организованного завершения 2012-2013 учебного года

Приказываю:

1.Установить в данном общеобразовательном учреждении следующие 
сроки организованного окончания 2012-2013 учебного года:

- в 1,9,11(12) классах - 24 мая 2013 года,
- в 2-8,10 классах - 30 мая 2013 года
2. Принять участие 31 мая 2013 года в церемонии торжественного 

награждения учащихся переводных классов, закончивш их учебный год с 
отличием и награжденных Похвальным листом «За отличные успехи в 
учении». М есто проведения -  Дом творчества г.Собинка, 10.00.

3. Заместителям директора по учебной работе Ливаевой О.Ю ., 
Бочаровой Е.А.:

3.1 обеспечить организованное завершение 2012-2013 учебного года в 
соответствии со сроками, определенными в данном приказе, годовым 
календарным учебным графиком М БОУ Ставровской средней 
общеобразовательной школы Собинского района;

3.2 обеспечить качественное выполнение образовательных программ 
по учебным предметам и повторение пройденного программного материала, 
обратив особое внимание на организацию индивидуальной помощи 
обучающимся, испытывающим затруднения в освоении образовательных 
программ;

3.3. Провести и завершить промежуточную аттестацию учащихся в 
соответствии п. 3.13. Устава М ОУ Ставровской СОШ  Собинского района от 
15.07.2011 года и изменений и дополнений в устав от 08.11.2011 года, в 
соответствии с Положением «О текущей и промежуточной аттестации



обучающихся и переводе их в следующий класс», утвержденного приказом 
по школе от 10.04.2012 года № 98-02, с Положением «О текущей и 
промежуточной аттестации обучающихся 1-4 классов школы, обучающихся 
по ФГОС, и переводе их в следующий класс», утвержденного приказом по 
данному ОУ от 30.08.2011 года № 137-02, в сроки, установленные приказом 
по ОУ от 01.04.2013 № 136-02 « Об организации и проведении
промежуточной аттестации учащихся школы в 2012-2013- учебного года».

3.4. Аналитические материалы об итогах промежуточной аттестации 
представить в управление образования до 01.06.^013 г.

3.5. В срок до 23.05.2013 г. на педагогический совет представить к 
рассмотрению списки учащихся для награждения Похвальным листом «За 
особые успехи в учении».

3.6. В соответствии с Уставом и образовательной программой 
учреждения предусмотреть проведение учебной практики обучающихся, а 
для обучающихся 10-х классов - 5 дневных учебных сборов в период 
до 30 мая 2013 г.;

3.7. Не допускать необоснованного прекращ ения учебного процесса в 
общ еобразовательном учреждении;

4. Котовой И.В., заместителю директора по воспитательной работе:
4.1. предусмотреть организацию различных форм занятости и 

оздоровления ш кольников в летний период;
4.2. Подготовить проведение торжественной церемонии «Последний 

звонок» 24.05.2013.го да в 12.00. Определить место проведения площадку у 
центрально крыльца.

4.3. Подготовить проведение торжественной церемонии «Окончание 
учебного 2012-2013 учебного года» 30.05.2013.года для 2-4 классов в 10.00; 
для 5-8,10 классов -  12.00. Определить место проведения М БУК "Центр 
культуры и спорта посёлка Старово Собинского района Владимирской 
области".

4.4. При подготовке к проведению мероприятий 24.05.2013. и 
30.05.2013. предусмотреть соблюдение мер безопасности:
- организовать дежурство педагогов согласно графика;
- направить письмо в ОВД Собинского района по предоставлению охраны;
- организовать дежурство родителей.


