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ПРИКАЗ
ПО МУ ОТДЕЛУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА
Г': ' Ш

от 27 апреля 2016 года № 36

11 iifti' ! I  5
Об окончании 2015  -  2016 учебного года 
в образовательных организациях, 
располож енных на территории  

Андреапольского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказами М инистерства образования и 
науки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования», от 26.12.2014 № 1400 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», от 05.02.2016 № 72 «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 26.01.2016 № 34 «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»; от 26.01.2016 № 35 « 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», приказом Министерства 
образования Тверской области от 22.04.2016 года №921/ПК «Об окончании 2015 -  
2016 учебного года в образовательных организациях, расположенных на 
территории Тверской области»,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Установить срок окончания учебного года в XI (ХП) классах общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Андреапольского района, 25 мая 2016 
года;
- срок окончания учебного года в IX классах общеобразовательных учреждений, 
расположенных на территории Андреапольского района, 24 мая 2016 года;
- срок окончания учебного года в I -  VIII, X классах общеобразовательных 
учреждений, расположенных на территории Андреапольского района, 27 мая 2016 
года;

1.1. Установить режим работы групп продленного дня до 27 мая 2016 года включи
тельно.
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2. Определить основные сроки аттестационного периода в XI (XII) классах с 27 
мая по 28 июня 2016 года;
сроки проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников XI (XII) 
классов общ еобразовательных учреждений:
27 мая (пт) -  география;
30 мая (пн) -  русский язык;
2 июня (чт) -м атем ати к а  (базовый уровень);
6 июня (пн) -  математика (профильный уровень);
8 нюня (ср) -  обществознание;
10 июня (пт) -  иностранный язык (говорение);
14 июня (вт) -  биология, иностранный язык (письменный экзамен);
16 июня (чт) -  информатика, история;
20 июня (пн) -  физика, химия;
22 июня (ср) -  химия;

27 июня (пн) -  пересдача экзамена по русскому языку;
28 июня (вт) - пересдача экзамена по математике.

- основные сроки аттестационного периода в IX классах с 26 мая по 17 июня 2016 
года;
сроки проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников IX 
классов общ еобразовательных учреждений:
26 мая (чт) -  химия, обществознание, информатика;
28 мая (сб) -  иностранный язык (письменный экзамен);
31 мая (вт) -  математика;
3 июня (пт) -  русский язык;
7 июня (вт) -  иностранный язык (говорение);
9 июня (чт) -  биология, география, история, физика;
15 июня (ср) -  обществознание, история, география;

17 июня (пт) -  пересдача экзамена по математике;
17 июня (пт)!- пересдача экзамена по русскому языку.

2.1. Определить пункт проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников XI (XII) классов -  МОУ ACOIII №3.

Определить пункт проведения государственной (итоговой) аттестации 
выпускников IX классов -  МОУ АСОШ  № 1.

3. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных организаций:
организовать с использованием информационных сайтов 

образовательных учреждений своевременное информирование выпускников 
и родителей о порядке и сроках проведения итоговой аттестации выпускников;

провести праздник «Последнего звонка» для выпускников XI (XII) 
классов в день окончания учебного года 25.05.2016 года;

при проведении мероприятий, связанных с окончанием учебного 
года и вручением аттестатов об основном и среднем общем образовании, 
принять все необходимые меры щэ щбесречению безопасности участников 
мероприятий.

4 Контроль за исполнением Настоящего прдааза оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вс тупает в си д тц ^ д н я  t |  о подписания.

Заведующий МУ ОО: А.Н. Соколов
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