АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАЙКОНУР
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДА БАЙКОНУР

ПРИКАЗ
11 августа 2017 г.

№ 13-1/19-289

Об организованном начале 2017/2018 учебного года
в образовательных организациях города Байконур
В целях обеспечения организованного начала 2017/2018 учебного года
приказываю:
1. Руководителям государственных образовательных организаций,
находящихся в ведении администрации города Байконур (далее –
образовательные организации):
организовать проведение 01 сентября 2017 г. торжественных мероприятий,
посвященных Дню знаний;
обеспечить
организацию
образовательной
деятельности
в
образовательных
организациях
с
01
сентября
2017
года
по утвержденным учебным планам, программам, расписаниям;
завершить плановые мероприятия по созданию условий для безопасного
пребывания обучающихся в образовательных организациях, недопущению
чрезвычайных ситуаций;
провести инструктажи с должностными лицами образовательных
организаций и разъяснительную работу с обучающимися по порядку действий
в случае возникновения угрозы или совершения террористических актов и иных
противоправных действий при проведении мероприятий, посвященных Дню
знаний;
уточнить утвержденный порядок взаимодействия с УМВД России
на комплексе «Байконур», ОФСБ России, ФГКУ «СУ ФПС № 70 МСЧ России»
и администрацией города Байконур;
обеспечить противопожарный режим в образовательных организациях
при проведении массовых мероприятий согласно Правилам пожарной
безопасности для города Байконур, утвержденным постановлением Главы
администрации города Байконур 14 октября 2016 г. № 282 «Об утверждении
Правил пожарной безопасности на территории города Байконур»;
незамедлительно
предоставлять
информацию
о
чрезвычайных
происшествиях в Управление образованием города Байконур;
провести комплектование групп, классов, кружков и секций
до 01 сентября 2017 г.;
рассмотреть возможность включения в программы воспитания
и социализации обучающихся образовательных событий Календаря
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской
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культуры, на 2017-2018 учебный год, утвержденным Министром образования
и науки Российской Федерации (письмо Министерства образования и науки
Российской
Федерации
от
02
июня
2017
г.
№
ТС-134/08
«О календаре образовательных событий на 2017/2018 учебный год»)
(для общеобразовательных организаций);
разработать
планы
подготовки
обучающихся
образовательных
организаций к прохождению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году,
включив в их содержание мероприятия по совершенствованию математического
образования обучающихся, подготовки обучающихся к написанию итогового
сочинения,
информированию
родителей
(законных
представителей)
обучающихся о правилах проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования, привлечения
педагогических работников к проведению государственной итоговой аттестации
9-х, 11-х классов на территории города Байконур (для общеобразовательных
организаций);
принять меры по возвращению в образовательные организации
обучающихся, не обучавшихся или систематически пропускавших учебные
занятия по неуважительным причинам в истекшем учебном году,
и предусмотреть систему мер по обеспечению прав обучающихся на получение
общего образования (для общеобразовательных организаций);
обеспечить организацию питанием обучающихся образовательных
организаций в срок до 01 сентября 2017 года (для общеобразовательных
организаций).
2. Инженеру-программисту Управления образованием города Байконур
Алибеку
А.А.
разместить
настоящий
приказ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления
образованием города Байконур www.uobaikonur.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образованием

Г.Г. Белова

