АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА

ПРИКАЗ
05.05.2014

г.Тамбов

№ 376

О порядке окончания 2013/2014 учебного года, подготовке и проведении
государственной итоговой аттестации учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Тамбова, завершивших
освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и на
основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от
13.01.2014
№20
«Об утверждении Плана – графика подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение
основных образовательных программ основного общего и среднего общего
образования, в том числе единого государственного экзамена на территории
Тамбовской области в 2013/2014 учебном году» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить сроки организованного окончания 2013/2014 учебного
года в муниципальных автономных общеобразовательных учреждениях в
соответствии с годовыми календарными графиками общеобразовательных
учреждений.
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
города Тамбова:
- разработать план мероприятий по завершению 2013/2014 учебного
года
в
соответствии
с
годовыми
календарными
графиками
общеобразовательных организаций;
- обеспечить выполнение основных общеобразовательных программ
основного общего и среднего общего образования в полном объеме;
- обеспечить реализацию практической части рабочих программ
образовательной программы общеобразовательного учреждения;
- провести последний звонок для выпускников IX и XI (XII) классов
23.05.2013;
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- организовать проведение пятидневных военных учебных сборов для
юношей X классов общеобразовательных учреждений период с 02 по 06
июня 2014 года;
- провести государственную итоговую аттестацию выпускников IX и
XI(XII) классов в установленные сроки;
- создать условия, обеспечивающие реализацию прав выпускников при
проведении государственной итоговой аттестации;
- обеспечить выполнение требований правил техники безопасности при
проведении государственной итоговой аттестации;
- организовать в дни проведения экзаменов во всех формах на
государственной итоговой аттестации выпускников работу «горячей линии»
общеобразовательного учреждения и довести до сведения участников
образовательного процесса телефон «горячей линии» комитета образования
(53-65-36, 53-38-51);
- определить форму, порядок и сроки проведения промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с уставом и локальными актами
учреждения;
- в срок до 04.06.2014 предоставить в комитет образования (каб. 29)
отчет о результатах обучения за год по установленной форме;
- в срок до 23.06.2014 предоставить в комитет образования (каб. 29)
отчет по итогам государственной итоговой аттестации;0
- организовать проведение выпускного вечера для выпускников XI
классов 23.06.2014;
- обеспечить учет, хранение и оформление документов об образовании в
соответствии с действующим законодательством;
- предусмотреть организацию различных форм занятости и
оздоровления учащихся в летний период.
3.
Отделу общего образования (Невядомская):
- организовать в дни проведения экзаменов во всех формах на
государственной итоговой аттестации выпускников работу «горячей линии»
по телефонам 53-65-36, 53-38-51.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя председателя комитета образования администрации города
Тамбова И.А.Романову.

Председатель
комитета образования

Е.Д Выжимов

