
Общеобразовательное автономное некоммерческая организация 

«Православная общеобразовательная гимназия имени Преподобных 

старцев Глинских» городского округа город Фролово 

 

ПРИКАЗ  

 

№ 42-О                            «10» мая 2018 г 

г. Фролово 

 

«О завершении 2017 - 2018 учебного года» 

 

 В целях организованного окончания 2017 - 2018 учебного года, руководствуясь 

Положением о промежуточной аттестации, утвержденным приказом директора от 22 

марта 2016 г. № 14-О 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить следующие сроки окончания учебных занятий: 

1 - й класс - 24 мая 2018 года. 

2 - 4-е классы - 25 мая 2018 года; 

5 - 8-е классы - 25 мая 2018 года; 

10 класс - 25 мая 2018 года; 

1 июня 2018 года (мальчики).  

2. Учителям-предметникам выставить итоговые оценки: 

2 - 4-е классы - до 24 мая 2018 года; 

5 - 8-е классы - до 30 мая 2018 года; 

10 класс - до 1 июня 2018 года. 

По предметам, вынесенных на промежуточную аттестацию, итоговая оценка 

выставляется после проведения промежуточной аттестации. 

3. Утвердить график проведения промежуточной аттестации согласно Приложению 

№ 1. 

4. Провести педагогические советы: 

22 мая 2018 года - «О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса»; 

14 мая 2018 года - «О допуске к промежуточной аттестации»;   

30 мая 2018 года - «О переводе и итогах промежуточной аттестации». 

5. Заместителю директора по УВР Огородовой Е.М. организовать и провести 

итоговую государственную аттестацию обучающихся 9 класса, освоивших программу 

основного общего образования в установленные сроки:  

с 25 мая 2018 года по 09 июня 2018 г.  

6. Классным руководителям: 

6.1. Подготовить журналы к сдаче: 

- выставить годовые оценки; 

- заполнить все страницы журнала; 

- оформить запись на странице «Сводная ведомость учета успеваемости 

учащихся». 

6.2. Сдать журналы на проверку заместителю директора по УВР Огородовой Е.М.  

30 мая 2018 года. 

6.3. В срок до 05 июня 2018 года оформить личные дела обучающихся. 

7. Провести: 

- родительские собрания по итогам учебного года в срок до 31 мая 2018 года; 



- переводную линейку для обучающихся 1 - 4-х, 5 - 8-х и 10 - го классов 31 мая 

2018 года в 9.00. 

8. Классным руководителям. провести классные часы, практические занятия, 

беседы в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности во время проведения летних 

каникул с обязательной регистрацией в журнале инструктажа.  

Провести инструктаж по технике безопасности по следующим темам:  

- безопасность на дороге, в транспорте;  

- безопасность при катании на велосипедах, роликах и др.;  

- безопасность во время летних игр и др.;  

- на водоемах, в лесу, в лифте, на железной дороге;  

- соблюдение режима дня и теплового режима;  

- о необходимости информирования родителей о своем местонахождении, 

возможных признаках плохого самочувствия для своевременного получения медицинской 

помощи;  

- о недопустимости нарушения общественного порядка, совершения 

правонарушений, употребления ПАВ, алкоголя;  

- о личной безопасности;  

- о проявлении бдительности при общении с незнакомыми людьми;  

- о противопожарной безопасности;  

- профилактических мероприятиях по предупреждению инфекционного 

заболевания, передающегося клещами. 

9. Заместителю директора по УВР  Огородовой Е.М. подготовить анализ учебно-

методической и воспитательной работы гимназии за 2017-2018 учебный год до 07 июня 

2018 года. 

10. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор 

 

                     

Е.А. Растеряева 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

 к приказу от 10.05.2018 г № 42-О   

 

График проведения промежуточной аттестации  

обучающихся ОАНО «Православная гимназия» г. Фролово в 2017-2018 уч. году 

 

Дата Предмет Класс Время 

15 мая Русский язык (диктант) 1 09.10 

15 мая  Русский язык  (диктант) 2 09.10 

15 мая Русский  язык (диктант) 3 10.15 

15 мая  Русский язык (диктант) 4 11.10 

16 мая Математика 1 9.10 

16 мая Математика 2 9.10 

16 мая Математика 3 10.15 

16 мая Математика 4 11.10 

22 мая Математика 5 10.05 

22 мая  Математика 6 8.05 

22 мая Математика 7 10.05 

23 мая Английский язык 

(тестирование) 

7 09.05 

21 мая Математика 8 10.05 

23 мая  Английский язык 

(тестирование) 

8 11.00 

22 мая Математика 10 8.05 

23 мая Русский язык 10 09.05 

21 мая Английский язык 10 10.05 

24 мая Физика 10 08.05 

25 мая Обществознание 10 08.05 

25 мая Биология 10 08.05 

 

 

 

Директор 

 

                     

Е.А. Растеряева 

 


