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ПРИКАЗ
№

г. Тирасполь

ж

гОб организованном окончании н
2016-2017 учебного года
в государственных (муниципальных) организациях общего образования
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
27 июня 2003 года № 294-3-Ш «Об образовании» (САЗ 03-26) в действующей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 29 февраля 2016 года № 33 «Об утверждении Положения,
структуры и предельной штатной численности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 16-9) в действующей
редакции, в целях организованного завершения 2016-2017 учебного года
п р и к а зы в а ю :

1. Установить срок организованного окончания 2016-2017 учебного года
в организациях общего образования Приднестровской Молдавской Республики
25 мая 2017 года.
2. Провести итоговые контрольные работы в целях проверки и
объективной оценки качества знаний:
а) выпускников, осваивающих основные образовательные программы
начального общего образования:
1) по математике - 4 мая 2017 года,
2) по родному (русский, молдавский, украинский) языку - 11 мая 2017
года;
б) выпускников, осваивающих основные образовательные программы
основного общего образования:
1) по биологии - 28 февраля 2017 года;
в) выпускников, осваивающих основные образовательные программы
среднего (полного) общего образования:
1) по истории - 2 марта 2017 года.
3. Провести праздник Последнего звонка 25 мая 2017 года с 8.30 часов.
4. Определить режим работы групп продленного дня до 31 мая 2017 года
включительно.
5. Провести с 26 по 31 мая 2017 года в организациях общего образования
промежуточную аттестацию обучающихся 5-8, 10 классов, определив форму,
порядок и сроки проведения в соответствии с уставами организаций общего
2016 г.ТУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000.

образования и нормативными документами, регламентирующими основные
требования к организации и проведению промежуточной аттестации.
6. Провести организованное вручение аттестатов об основном общем
образовании до 19 июня 2017 года.
7. Провести торжественную церемонию награждения выпускников
организаций общего образования золотыми и серебряными медалями 23 июня
2017 года в 14.00 часов в ГУ ГКЦ «Дворец Республики».
8. Провести торжественное вручение аттестатов о среднем (полном)
общем образовании до 24 июня 2017 года.
9. Начальникам: управлений народного образования городов и районов
республики,
руководителям
организаций
общего
образования
республиканского подчинения:
а) обеспечить организованное окончание 2016-2017 учебного года в
соответствии с настоящим Приказом;
б) обеспечить проведение в организациях общего образования итоговых
контрольных работ, качественное выполнение государственных программ по
учебным дисциплинам и повторение пройденного программного материала,
обратив особое внимание на организацию индивидуальной помощи
обучающимся, испытывающим затруднения в освоении программы;
в) обеспечить в срок до 20 мая 2017 года проведение в организациях
общего образования педагогических советов по допуску выпускников,
освоивших основные образовательные программы основного общего и
среднего (полного) общего образования, к государственной итоговой
атгестации;
г) организовать в июне - августе 2017 года в подведомственных
организациях образования индивидуальные занятия для обучающихся
переводных классов, имеющих академическую задолженность по учебным
предметам, с последующей аттестацией до 30 августа 2017 года;
д) предусмотреть для обучающихся организацию различных форм
занятости и оздоровления в летний период, обратив особое внимание на
организацию летних оздоровительных лагерей и площадок;
е) предоставить в Управление общего образования Министерства
просвещения:
1) предварительные списки выпускников 11-х классов, претендующих на
награждение золотой или серебряной медалями, до 14 апреля 2017 года;
2) списки граждан, получающих основное общее, среднее (полное) общее
образование в форме экстерната, до 14 апреля 2017 года;
3) график проведения промежуточной аттестации обучающихся до 16 мая
2017 года;
4) материалы на выпускников 11-х классов, претендующих на
награждение золотой и серебряной медалями, до 22 мая 2017 года;
5) заявку на выдачу золотых и серебряных медалей до 22 мая 2017 года;
6) аналитический отчет по итогам 2016-2017 учебного года до 3 июля
2017 года;
ж) предоставить в Управление науки, инноваций, лицензирования и
аккредитации Министерства просвещения Приднестровской Молдавской

Республики заявку на выдачу бланков аттестатов об основном общем и среднем
(полном) общем образовании до 25 мая 2017 года.
10. Начальнику Управления общего образования Министерства
просвещения (Н.Ю. Багинский) организовать:
а) проверку объективности выставления отметок в классных журналах
выпускникам 11-х классов, претендующим на награждение золотой и
серебряной медалями, до 16 мая 2017 года;
б) проверку документов граждан, получающих основное общее, среднее
(полное) общее образование в форме экстерната, до 16 мая 2017 года;
в) работу республиканской медальной комиссии по награждению
выпускников серебряными и золотыми медалями;
г) сбор информации и составление графика торжественного вручения
аттестатов о среднем (полном) общем образовании в городах и районах
республики до 3 июня 2017 года.
11. Начальнику Управления науки, инноваций, лицензирования и
аккредитации Министерства просвещения (М.М. Дидык) организовать выдачу
бланков аттестатов об основном общем и среднем (полном) общем образовании
в соответствии с заявками начальников управлений народного образования
городов и районов республики и руководителей организаций общего
образования, подведомственных Министерству просвещения.
12. ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации» (B.C. Земляков) подготовить тексты для проведения итоговых
контрольных работ за курс начального общего образования и направить в
Министерство просвещения до 14 апреля 2017 года.
13. ГУ «Центр экспертизы качества образования» (Т.П. Глушкова)
подготовить тексты для проведения письменных экзаменов государственной
итоговой аттестации за курс основного общего образования и направить в
Министерство просвещения до 28 апреля 2017 года.
14. Ответственность исполнения настоящего Приказа возложить на
заместителя министра просвещения Министерства просвещения, начальников
управлений народного образования городов и районов республики.
15. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр

Т.Г. Логинова

