МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

17 апреля 2014 года

294 -пр

_____________________________

№ ___________________

г. Ставрополь

О порядке окончания 2013-2014 учебного года в образовательных организа
циях Ставропольского края, реализующих основные общеобразовательные
программы - образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования

В соответствии с Порядком организации и осуществления образова
тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - об
разовательным программам начального общего, основного общего и средне
го общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015, Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам среднего общего образования, утвержденным приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года
№ 1400, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по об
разовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 года № 1394, и в целях организованного завершения 20132014 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Рекомендовать руководителям государственных и муниципальны
образовательных организаций Ставропольского края, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные программы начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - государ
ственные, муниципальные образовательные организации):
1.1.
Закончить 2013-2014 учебный год в государственных образова
тельных организациях Ставропольского края, реализующих общеобразова
тельные программы основного общего и среднего общего образования, и об
щеобразовательных организациях муниципальных районов и городских ок
ругов Ставропольского края (далее - общеобразовательные организации) в
следующие сроки:
- в первых, выпускных IX и XI (XII) классах - 24 мая 2014 года;

- во вторых - восьмых, десятых классах - 30 мая 2014 года.
1.2. Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года в
I, IX, XI (XII) классах (праздник «Последний звонок»), провести 24 мая
2014 года.
1.3. Провести педагогические советы в государственных, муниципаль
ных образовательных организациях по допуску выпускников IX, XI (XII)
классов к государственной итоговой аттестации по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) не
позднее 23 мая 2014 года.
1.4. Провести организованное вручение аттестатов об основном общем
образовании 17-18 июня 2014 года.
1.5. Провести торжественное вручение аттестатов о среднем общем об
разовании, выпускные вечера 20 июня 2014 года.
2.
Рекомендовать руководителям органов управления образование
администраций муниципальных районов и городских округов Ставрополь
ского края:
2.1. Обеспечить качественное выполнение основных общеобразова
тельных программ по учебным предметам и повторение пройденного про
граммного материала, обратив особое внимание на организацию индивиду
альной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в освоении про
граммы, в общеобразовательных организациях.
2.2. Организовать проведение пятидневных учебных сборов с обучаю
щимися десятых классов муниципальных образовательных организаций по
основам военной службы.
2.3. Предоставить до 25 апреля 2014 года в отдел общего образования
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края
(Чубова О.Н.) информацию о сроках и месте проведения учебных сборов.
2.4. До 09 мая 2014 года довести до сведения учителей, обучающихся и
их родителей (законных представителей):
информацию о сроках проведения ГИА;
информацию о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
информацию о сроках, местах и порядке информирования о ре
зультатах ГИА.
2.5. Предусмотреть проведение учебной практики обучающихся в со
ответствии с образовательной программой образовательных организаций и
при наличии необходимых условий.
2.6. Предусмотреть организацию различных форм каникулярной заня
тости обучающихся в летний период.
2.7. Довести до сведения руководителей муниципальных образователь
ных организаций края данный приказ, организовать разъяснительную работу
среди учителей, обучающихся, родителей (законных представителей) по во
просам окончания 2013-2014 учебного года, проведения ГИА в соответствии
с нормативными документами.

3. Руководителям государственных, муниципальных образовательных
организаций:
3.1. Обеспечить качественное выполнение основных общеобразова
тельных программ по учебным предметам и повторение пройденного про
граммного материала, обратив особое внимание на организацию индивиду
альной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в освоении про
граммы, в общеобразовательных организациях.
3.2. До 09 мая 2014 года довести до сведения учителей, обучающихся и
их родителей (законных представителей):
информацию о сроках и местах подачи заявлений на прохожде
ние ГИА по учебным предметам, не включенным в список обязательных;
информацию о сроках проведения ГИА;
информацию о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения
апелляций;
информацию о сроках, местах и порядке информирования о ре
зультатах ГИА.
3.3. Предусмотреть организацию различных форм каникулярной заня
тости обучающихся в летний период.
3.4. Организовать разъяснительную работу среди учителей, обучаю
щихся, родителей (законных представителей) по вопросам окончания 20132014 учебного года, проведения ГИА в соответствии с нормативными доку
ментами.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра Лаврову Н.А.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

В.В. Лямин

