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БОЙОРОК ПРИКАЗ

«23» май 2018 й. №: 284 «23» мая 2018 г.

Об организованном окончании 
2017-2018 учебного года

На основании приказа Министерства образования Республики 
Башкортостан от 19 апреля 2018 года № 561 «Об организованном окончании 
2017-2018 учебного года в общеобразовательных организациях Республики 
Башкортостан», в целях обеспечения организованного окончания 2017-2018 
учебного года в общеобразовательных организациях городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан, Приказа Управления образования 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 
03.05.2018 года№  183

Приказываю:

1. Завершить учебные занятия в МБОУ «Лицей № 94» в 2017-2018 учебном 
году:
-  в 1 классах -  по истечении 33 учебных недель (при условии выполнении 
образовательных программ) 25 мая 2018 г.;
-  во 2-8, 10 классах -  по истечении 34-35 учебных недель (в соответствии с 
реализуемой образовательной программой) 31 мая 2018 г.;
-  в 9,11 классах -  25 мая 2018 г. (в соответствии с реализуемой образовательной 
программой).
2. Установить сроки проведения государственной итоговой аттестации в 
соответствии со сроками, установленными приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2017 года № 2 «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году», № 4 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2017 году» и № 5 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому
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учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 
его проведении в 2017 году».
3. Провести мероприятия, посвященные окончанию учебного года и вручению 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании, в соответствии с 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 19 апреля 
2018 года №561 «Об организованном окончании 2017-2018 учебного года в 
общеобразовательных организациях Республики Башкортостан»:
В 11-х классах:
-  торжественную линейку, посвященную Последнему звонку - 25 мая 2018 г.;
-  выпускной вечер -  23 июня 2018 г.
В 9 классах:
-  торжественную линейку, посвященную Последнему звонку - 24 мая 2018 г.;
-  выпускной вечер -  21 июня 2018 г.
4. Классным руководителям 1-11 классов провести 23 мая 2018 г. родительские 
собрания по вопросам обеспечения охраны здоровья и занятости детей в период 
предстоящих летних каникул, организации летнего отдыха детей, находящихся 
в социально-опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
5. Классным руководителям сдать журналы в учебную часть 31.05.2018 года.
6. Заместителю директора по ВВР Евстафьевой Е.М. организовать проведение 
праздника, посвященного Последнему звонку и торжественной выдаче 
аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.
7. Заместителю директора по ВВР Е.М. Евстафьевой и заместителю директора 
по АХЧ Н.Н. Абдрафикову принять необходимые меры безопасности 
выпускников, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников МБОУ «Лицей № 94» и предотвращению террористических и 
экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, педагогических 
работников и учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в период 
проведения массовых мероприятий.
8. Заместителю директора по ВВР Е.М. Евстафьевой составить график дежурства 
педагогических работников, родителей для обеспечения охраны общественного 
порядка во время проведения торжественного мероприятия.
8. Заместителям директора по УВР: Соловьевой Г.И., Богдан О.В. организовать 
проведение промежуточной аттестации обучающихся 2-8,10-х классов в 
соответствии с уставом и локальным актом МБОУ «Лицей № 94».
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей № 94» Н.В. Асеева

Ознакомлены: 
Абрамова Е.В 
Аллагулова Ф 
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