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Об организованном окончании 2015/2016 учебного года 

в общеобразовательных организациях муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан

В целях обеспечения организованного окончания 2015/2016 учебного года в 
общ еобразовательных организациях муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан, на основании приказа М инистерства образования 
Республики Баш кортостан от 25 апреля 2016 года № 502 «Об организованном 
окончании 2015/2016 учебного года в общ еобразовательных организациях 
Республики Баш кортостан» п р и к а з ы в а ю :

1. Завершить учебные занятия в общ еобразовательных организациях 
муниципального района Янаульский район в 2015-2016 учебном году:

- в I классах -  по истечении 33 учебных недель (при условии выполнения 
образовательных программ);

- во Il-VIII, X классах -  по истечении 34-35 учебных недель (в соответствии с 
реализуемой образовательной программой);

- в IX, XI (XII) классах -2 4  мая 2016 года.
2. Установить сроки проведения государственной итоговой аттестации в 

соответствии со сроками, установленными приказами М инобрнауки России о т  26 
января 2016 года № 34 «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 2016 году», № 35 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2016 году», от 05 февраля 2016 
года № 72 «Об утверждении единого расписания и продолжительности 
проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 
2016 году».

3. Провести:
- торжественные линейки, посвященные Последнему звонку, - 25 мая 2016

года;
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- выпускные вечера для выпускников XI классов -  25 июня 2016 года;
- выпускные вечера для выпускников IX классов - 18 июня 2016 года.
4. Рекомендовать руководителям общ еобразовательных организаций:
- обеспечить проведение промежуточной аттестации в переводных II-VIII* X 

классах в соответствии с уставом и локальными актами общеобразовательной 
организации;

- издать приказ об организованном окончании учебного года в 
общ еобразовательной организации;

- провести анализ деятельности общеобразовательной организации по 
выполнению образовательных программ;

- организовать проведение:
родительских собраний по вопросам охраны здоровья и занятости детей в 

период предстоящ их летних школьных каникул;
летнего отдыха детей, находящихся в социально-опасном положении, детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
праздника Последнего звонка и выпускных вечеров, приняв меры по 

обеспечению безопасности общеобразовательной организации и предотвращению 
террористических и экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, 
педагогических работников и учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала в период проведения массовых мероприятий, организовав дежурство 
педагогических работников с привлечением к охране общ ественного порядка 
родителей (законных представителей) обучающихся.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


