Государственное общеобразовательное учреждение 
«Куртамышская кадетская школа-интернат»
ПРИКАЗ
      29.04.11 г.                                                                                           № 135
Об организованном окончании
2010-2011 учебного года 

              В целях обеспечения организованного окончания учебного года и подготовки к переводной  (5-8, 10 классы) и государственной  (итоговой) аттестации   в  9, 11 классах
ПРИКАЗЫВАЮ:
	Определить следующие сроки окончания учебного года:

5-8, 10 классы - 31 мая 2011 года 
      9, 11 классы - 25 мая 2011 года
       2. Заместителю директора по УВР Хозовой Е.Ю.
2.1.  Руководствоваться при организации деятельности  по завершению учебного года действующими нормативными документами.
2.2. Определить сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с Положением о промежуточной аттестации  и решением педагогического совета от 28.04.11 протокол № 8.
2.3. Довести до сведения участников образовательного процесса расписание экзаменов переводной и государственной (итоговой) аттестации и состав экзаменационных комиссий в срок до 05.05.11.
2.4. Провести заседания педагогических советов в следующие сроки:
- по допуску обучающихся 9, 11 классов  к государственной (итоговой) аттестации 20.05.11;
- по допуску к переводной аттестации 5-8, 10 классов 20.05.11;
- по переводу обучающихся 5-8, 10 классов  30.05.11;
-  об окончании основной школы обучающимися 9-х классов – не позднее 20.06.11;
-  об окончании среднего (полного) общего образования обучающимися 11 – х классов – до 25.06.11.
2.5. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11 классов в установленные Министерством образования и науки РФ сроки. 
2.6. Обеспечить проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов, проходящих аттестацию по русскому языку и математике в новой форме независимой экспертизы оценки, 11-х классов – в форме ЕГЭ.
2.7. Провести согласование экзаменационного   материала  для переводной и государственной (итоговой) аттестации   и сдать на утверждение директору школы-интерната до 05.05.11.
2.8.  Провести инструктивное совещание  с учителями-предметниками, классными руководителями 5-10 классов, членами экзаменационных комиссий по оформлению   экзаменационного материала для переводной и государственной (итоговой) аттестации до 01.05.11,  записей в классных журналах  до 20 мая 2011, заполнению аттестатов – до 10.06.11.
3. Учителям-предметникам:
3.1. Обеспечить качественное завершение выполнения программ по учебным предметам и повторение программного материала, обратить особое внимание на организацию индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в освоении программ.
3.2. Провести итоговые годовые контрольные работы по предметам  до 19.05.11.
3.3. Выставить четвертные и годовые оценки на основании фактического уровня освоения материала с учетом четвертных и полугодовых оценок обучающимся 5-11 классов до 20.05.11.
3.4. Сдать рассмотренный на ШМО экзаменационный  материал для переводной и государственной 
(итоговой) аттестации  для согласования  в учебную часть не позднее 05.05.11. 
4. Классным руководителям 5-8, 10 классов:
4.1. Довести до сведения родителей решения педагогических  советов  о допуске и переводе  обучающихся.
Решение педагогического совета об обучающихся, оставленных на повторный год обучения или  переведенных  в следующий класс условно,  довести до сведения родителей под расписку.
4.2. Сдать классные журналы и итоговые ведомости оценок заместителю директора по УВР   31.05.11
4.3. Сдать  личные дела обучающихся  секретарю учебной части до 10.06.11;
4.3. Провести итоговые классные собрания с обучающимися  в последний день учебных занятий.
5. Классным руководителям 9, 11 классов:
5.1. Познакомить  под роспись обучающихся и их родителей с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и  XI (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ.
5.2. Сдать классные журналы и   личные дела обучающихся  заместителю директора по УВР -   18.06.11
5.3. Составить сводные ведомости годовых и итоговых отметок обучающихся, содержащие фамилии, имена и отчества, дату и место рождения в соответствии с паспортными данными для заполнения бланков аттестатов и приложений к ним до 16.06.11. Подтвердить подписью выпускника достоверность сведений, внесенных в сводную ведомость.
6. Возложить ответственность за организацию подготовки и проведения итоговой линейки для 5-8, 10 классов,  праздника «Последний звонок»  и выпускных вечеров на заместителя директора по ВР Скутину В.М., организатора Симонову Е.И., классных руководителей 9, 11 классов. 
7. Библиотекарю Лечицкой Л.А. подготовить лингвистические словари различных типов для проведения экзамена по русскому языку в 9-х классах.


