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2016-2017 оку жылын аяктау жэне
Павлодар облысынын орта бипм беру
уйымдарынын бипм алушыларын
корытынды аттестаттаудан отказу туралы

К^азакстан Республикасы Б ш м жэне гылым министрл1гшщ 2017 жылгы
24 наурыздагы «2016-2017 оку жылын аяктау жэне орта б ш м беру
уйымдарыныц б ш м алушыларын корытынды аттестаттаудан етюзу туралы»
№ 128 буйрыгын орындау макеатында, уйымдастырылган 2016-2017 оку
жылын аяктау жэне облыстын, жалпы б ш м беретш оку орындарында
окушылардьщ кошпел! жэне б!т1ру емтихандарын отюзуге байланысты
Б¥ЙЫ Р АМЫН:
1. Б ш м беру баскармасынын, мектепке дей ш п жэне жалпы орта б ш м
беру бел 1мше (Ж.К,. Асаинова):
1) б ш м беру баскармасынын Heri3ri жэне орта мектептщ курстарыныц
емтихандарынан босату туралы буйрыгы - 2017 жылгы 25 мамырга дешн,
куэлж жэне узД1к аттестат беру туралы буйрыгы - 2017 жылгы 15 маусымга
дешн дайындалсын;
2) б ш м
беруд1
жэне
тэрбиелеущ
дамытудын
инновацнялык
орталыгымен (С.Ш. Слямова) б1рлесш, 9 (1 0 ) сынып окушыларына арналган
емтихан материалдарын дайындасын.
2. Б ш м беру мониторинг! бол1м1 (Р.Б. Балтабекова) 2017 жылгы
20 сэу1рден 19 мамыр аралыгында жалпы орта б ш м туралы узД1к жэне
жалпы орта б ш м туралы «Алтын белп» аттестаттары ум1ткеРлеР1нЩ
кужаттарын талаптарга сэйкес тексерсш.
3. Аудандык жэне калалык б ш м беру бел1мдершщ басшылары (келю1м
бойынша) облыс карамагындагы жалпы б ш м беретш мектеп, дарынды
балаларга арналган мамандандырылган мектептер мен мектеп-интернат
директор л ары:
1)
жогарыда аталган буйрыкта керсетшген оку жылын аяктау,
9(10), 11 (12) сыныптарыныц б ш м алушылары ушш корытынды аттестаттау
мерз1мдерш орындауды камтамасыз етсш (1-косымша);
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2) ауызша емтихандары ушш емтихан материалдарын (оныц ш ш д е
тацдау бойынша) дайындасын;
3) 9 (10), 11 (12) сыныптарында емтихандардан босатуды облыс б ш м
беру баскармасынын, буйрыгына сэйкес жузеге асырсын;
4) б ш м беру баскармасына ок;у жылын аякдау бойынша келес1
Кужаттарды усынсын:
- 9 (10) сыныптар ундн емтихан материалдарына етш м д ер 2017 жылгы 19 cayipre дешн;
жалпы орта б ш м туралы уздш жэне жалпы орта б ш м туралы
«Алтын белп» аттестаттарын алуга ум 1ткерлер туралы мэл1меттер 2017 жылгы 19 csyipre дешн;
- жалпы орта б ш м туралы узд 1к жэне жалпы орта б ш м туралы «Алтын
белп» аттестаттарын алуга умлткерлердщ кужаттары - 2017 жылгы
19 мамырга дешн;
- 6iripy емтихандарынан окушыларды босату кужаттары - 2017 жылгы
19 мамырга дешн;
5) ¥лттьщ б1рыцгай тестшеуге б тр у ш ш ер д щ катысуын уйымдастыру.
4. Жалпы орта б ш м беру мекемелершде уйымдастырылган ок;у
жылыньщ аякталуына жэне емтихандарды етюзуге ж ауапкерш ш к аудандьщ
жэне калальщ б ш м беру бол1мдершщ басшылары (келю1м бойынша) облыс
кдрамагындагы жалпы бijii м беретш мектеп, дарынды балаларга арналган
мамандандырылган мектептер мен мектеп-интернат директорларына
жуктелсш.
5. Осы буйрьщтыц орындалуын бакылау баскарма басшысыныц
орынбасары Ж.П. Карамбаевк;а жуктелсш.

Б. Бексеитова

Таныстырылдь
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О завершении 2016-2017 учебного года
и проведении итоговой аттестации обучающихся
в организациях среднего образования
Павлодарской области
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики
Казахстан от 24 марта 2017 года № 128 «О завершении 2016-2017 учебного
года и проведении итоговой аттестации обучающихся в организациях
среднего
образования»,
в
целях
организованного
завершения
2016-2017 учебного года и проведения переводных и выпускных экзаменов
учащихся
общеобразовательных
учебных
заведений
области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу дошкольного и общего среднего образования управления
образования (Асаинова Ж.К.):
1) подготовить приказы управления образования об освобождении от
экзаменов за курс основной и средней школы - до 25 мая 2017 года, о выдаче
свидетельств и аттестатов с отличием - до 15 июня 2017 года;
2) совместно с инновационным центром развития образования и
воспитания (Слямова С.Ш.) подготовить экзаменационный материал для
учащихся 9 (1 0 ) классов.
2. Отделу
образовательного
мониторинга
(Балтабекова
Р.Б.)
организовать в период с 20 апреля по 19 мая 2017 года проверку документов
претендентов на аттестат об общем среднем образовании с отличием и
«Алтын белп» на соответствие требованиям.
3. Руководителям отделов образования городов и районов (по
согласованию),
директорам
общеобразовательных
школ,
специализированных школ для одаренных детей и школ-интернатов
областного подчинения:
1)
обеспечить выполнение указанных в вышеназванном приказе сроков
завершения учебного года, итоговой аттестации для обучающихся
9 (10), 11 (12) классов в организациях среднего образования области
(приложение 1);

2) подготовить экзаменационные материалы для устных (в том числе по
выбору) экзаменов;
3) освобождение от экзаменов в 9 (10), 11 (12) классах осуществлять в
соответствии с приказом управления образования области;
4) представить в управление образования следующие документы по
завершению учебного года:
- заявки на экзаменационный материал для 9 (1 0 ) классов - до 19 апреля
2017 года;
данные о претендентах на получение аттестата об общем среднем
образовании с отличием и «Алтын белп» - до 19 апреля 2017 года;
- документы претендентов на получение аттестата об общем среднем
образовании с отличием и «Алтын белп» - до 19 мая 2017 года;
- документы на освобождение учащихся от выпускных экзаменов до 19 мая 2017 года;
5) организовать участие выпускников в Едином национальном
тестировании.
4. Ответственность за организованное завершение учебного года и
проведение экзаменов в учреждениях общего среднего образования
возложить на руководителей отделов образования городов и районов (по
согласованию),
директоров
общеобразовательных
школ,
специализированных школ для одаренных детей и школ-интернатов.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя управления Карамбаева Ж.П.

Руководитель управления

Ознакомлен (а)

Б. Бексеитова

