МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
КГБОУ «БИЙСКИЙ ЛИЦЕЙ-ИНТЕРНАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
ПРИКАЗ № 115-У
г. Бийск

06 мая 2019 г.

«Об организованном окончании 2018-2019 учебного года»
В целях организованного окончания учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить следующие сроки окончания учебных занятий в соответствии с годовым
календарным графиком работы:
1 классы – 24 мая;
2, 3, 4, 5, 6 классы – 31 мая;
7 классы – 31 мая (с учетом итоговых работ);
8 классы – 31 мая (с учетом переводных экзаменов);
9 классы – 23 мая;
10 классы – 31 мая (с учетом переводных экзаменов);
11 классы – 25 мая.
2. Всем учителям – предметникам выставить четвертные, семестровые, годовые отметки не
позднее дня окончания учебных занятий в электронный журнал.
3. Провести переводные и итоговые экзамены в 8-11 классах согласно утвержденному
расписанию.
4. Провести педагогические советы в следующие сроки:
По допуску к переводным экзаменам учащихся 8,10 классов – 20 мая в 14.00 часов;
По допуску к государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов 22 мая в 14.00 часов.
По допуску к государственной итоговой аттестации учащихся 11 классов – 24 мая в 14.00 часов;
По переводу учащихся 1, 2, 3, 4 классов – 31 мая;
По переводу учащихся 8, 10 классов – 31 мая;
По переводу учащихся 5 классов, 6 классов, 7 классов – 31 мая;
По выпуску учащихся 9 классов - 18 июня;
По выпуску учащихся 11 классов – 24 июня.
5. Классным руководителям 9, 11 классов подготовить сводную ведомость итоговых отметок
для выставления в аттестаты обучающимся в срок до 1 июня.
6. Воспитателям групп, классным руководителям сдать личные дела обучающихся с
ведомостями успеваемости за год Алексеевой Н.А. до ухода в отпуск под роспись.
7. Провести праздник «Последний звонок» 25 мая.
Ответственные: Л.В. Сверчкова, С.Э. Дьякова.
8. Провести праздник «Прощание с 7 классом» 30 мая.
Ответственный: Л.В.Сверчкова
9. Провести праздник «Прощание с начальной школой» 30 мая.
Ответственные: Н.Н.Жегулина
10. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УР Н.Н.Потапова.
Директор КГБОУ «Бийский лицей-интернат
Алтайского края»
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