
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
администрации Николаевского муниципального района 

Волгоградской области

П Р И К А З

29.04.2014 года №111 -о /д

О порядке окончания 2013/2014 учебного года

На основании приказа министерства образования и науки Волгоградской области от
25.04.2014 года № 505 «О порядке окончания 2013/2014 учебного года» и с целью 
обеспечения организованного окончания 2013/2014 учебного года, п р и к а з ы в а ю :

1. Установить сроки окончания 2013/2014 учебного года, исходя из его 
продолжительности (в 1-х классах — не менее 33 недель, во 2-11(12)-х классах — не менее 
34 недель).

2. Определить сроки аттестационного периода:
2.1 Для выпускников общеобразовательных учреждений:
9 классы -  28 мая 2014 г. - 19 июня 2014 г.,
11 классы -  26 мая 2014 г. - 19 июня 2014 г.
3. Утвердить расписание проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников, освоивших образовательные программы основного общего образования 
(далее ГИА -  9):

3.1. Для выпускников общеобразовательных организаций, сдающих ГИА -  9 в 
форме основного государственного экзамена с использованием контрольных 
измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий 
стандартизированной формы:

31 мая 2014 г. -  математика;
6 июня 2014 г. -  русский язык.
3.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей -  инвалидов 

и инвалидов, сдающих ГИА -  9 в форме государственного выпускного экзамена с 
использованием текстов, экзаменационных заданий:

31 мая 2014 г. -  математика;
6 июня 2014 г. -  русский язык.
3.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования:
16 июня 2014 г. -  русский язык, математика.
4. Определить начало экзамена в 10.00 часов.
5. Определить сроки вручения в торжественной обстановке документов 

государственного образца об основном общем образовании, среднем общем образовании 
выпускникам, окончившим муниципальные общеобразовательные организации, с 17 июня 
2014 г. по 24 июня 2014 г.

6. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
6.1. Своевременное информирование выпускников, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и их родителей ( законных 
представителей) о нормативно -  правовых и распорядительных документах по вопросам 
государственной итоговой аттестации; о работе телефона горячей линии (пресс -



секретарь: 89033748877, (88442) 30-85-89; 30-85-62, путем размещения нормативно -  
правовых актов в специальных разделах официальных сайтов организаций в сети 
Интернет, ознакомления на родительских собраниях, классных часах.

6.2. Контроль за порядком окончания 2013/2014 ученого года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Мельникову М.Н., 

ведущего специалиста Отдела по образованию Николаевского муниципального района 
Волгоградской области.

Начальник Отдела по образованию 
администрации Николаевского 
муниципального района 
Волгоградской области Л.В. Дядькина


