УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
города Байконур
ПРИКАЗ
06.05.2015

№ 13-1/19-175

О завершении
2014/2015 учебного года
в общеобразовательных учреждениях
с казахским языком обучения
В соответствии с Соглашением между Министром образования и науки
Республики Казахстан и Министерством образования и науки Российской
Федерации об условиях деятельности общеобразовательных учреждений с
казахским языком обучения города Байконыр от 21.11.2006 года, приказом
министра Образования и науки Республики Казахстан от 30 марта 2015 года
№ 141 «О завершении 2014/15 учебного года и проведении итоговой аттестации
обучающихся общеобразовательных учебных заведений Республики Казахстан», с
целью организованного завершения 2014/2015 учебного года и проведения
переводных и выпускных экзаменов учащихся общеобразовательных учреждения с
казахским языком обучения города Байконур
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных учреждений с казахским языком
обучения установить следующий порядок завершения учебного года и проведения
итоговой аттестации учащихся выпускных классов:
1.1. Учебные занятия в 1-4, 5-11 классах завершаются 25 мая 2015 года.
1.2. Определить форму, порядок и сроки проведения промежуточной
аттестации обучающихся в соответствии с Уставами общеобразовательных
учреждений, Положениями о промежуточной аттестации общеобразовательных
учреждений и в сроки, определенные в приказе о завершении учебного года.
Экзаменационный материал для переводных экзаменов составляется
общеобразовательными учреждениями.
1.3. Провести педагогические советы по допуску выпускников 9-х и 11-х
классов к государственной аттестации до 20 мая 2015 года.
1.4. Итоговая аттестация учащихся 9 классов за курс основного среднего
образования проводится с 30 мая по 15 июня 2015 года, учащихся 11 классов за
курс общего среднего образования – с 1 июня по 20 июня 2015 года.
1.5. Выпускники 9-х классов сдают три обязательных экзамена за курс
основного среднего образования:
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе – 30 мая (диктант);
- письменный экзамен по алгебре – 3 июня;
- устный экзамен по русскому языку – 8 июня.
На выбор выпускника предлагается устный экзамен по любому предмету –
13 июня.

1.6. Выпускники 11-х классов, желающие в текущем учебном году поступать
в организации высшего образования Республики Казахстан, сдают итоговую
государственную аттестацию в форме единого национального тестирования (далее
– ЕНТ).
Для выпускников 11-х классов, не желающих в год завершения обучения
поступать в организации высшего образования Республики Казахстан и
участвовать в ЕНТ, установлены четыре обязательных экзамена в следующие
сроки:
- устный экзамен по русскому языку – 1 июня;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе – 5 июня
(сочинение);
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа – 8 июня;
- устный экзамен по истории Казахстана – 11 июня.
На выбор выпускника предлагается устный экзамен по любому предмету –
15 июня.
1.7. Обеспечить завершение 2014/2015 учебного года в соответствии с
требованиями настоящего приказа, правилами Единого национального
тестирования.
1.8. Провести торжественное вручение аттестатов об общем среднем
образовании 20 июня 2015 года.
1.9. Представить в Управление образованием график проведения переводных
и выпускных экзаменов по форме (приложение № 1) до 15 мая 2015 года.
1.10. Представить в Управление образованием график проведения повторных
переводных по форме (приложение № 2) до 3 июня 2015 года.
2. Заместителю начальника Управления образованием Ж.Кулмагамбетову
подготовить заявку на экзаменационные материалы для письменных экзаменов для
выпускников 9-х и 11-х классов через Кызылординское областное управление
образованием.
3. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибек
А.А.
разместить
настоящий
приказ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
начальника Управления образованием Кулмагамбетова Ж.
Начальник
Управления образованием

Е.Г. Ким
5-62-06

М.Ф. Овчинникова

Приложение № 1
к приказу Управления образованием
от 06.05.2015 г. № 13-1/19-175

График проведения переводных и выпускных экзаменов
Наименование
предмета

Форма Класс Количество Дата Время
Место
ФИО
экзамена
обучающихся
проведения учителя

ФИО
ассистента

ФИО
председателя

Приложение № 2
к приказу Управления образованием
от 06.05.2015 г. № 13-1/19-175

График проведения повторных переводных экзаменов
ФИО
учащегося

Предмет

Класс

Дата

Время

Место
проведения

ФИО
учителя

ФИО
ассистента

ФИО
председателя

