
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Администрации города Лобня 

 

141730,  Московская область,                    тел./факс 577-12-

39,  577-26-57 

г. Лобня ул. Ленина,  д. 4       obra-

zovanie@lobnya.com 

 

ОКПО 42249133, ОГРН 1025003080673, ИНН/КПП 

5025003588/502501001_________________ 

 

   № 327 от 07.04. 2017 

Руководителям 

образовательных учреждений 

 

Управление образования рекомендует: 

1. Установить следующий порядок окончания 2016- 2017 учеб-

ного года и проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников общеобразовательных учреждений в 2017 

году: 

 Сроки окончания учебных занятий 

- 1,9, 11 (12) классы   -  25 мая (четверг); 

- 2- 8, 10 классы         - 25 мая (четверг).  

Аттестационный период с учётом сроков, установленных Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации,  

- 9 классы – с 27 мая (суббота) по 29 июня (четверг) с учётом ре-

зервных дней по всем предметам; 

- 11 (12) классы – с 29 мая (понедельник) по 1 июля (суббота) с 

учётом резервных дней по всем предметам; 

2. Довести прилагаемую информацию (письмо Министерства 

образования Московской области от 05.04.2017 исх. 

№4641/10а «О сроках, формах и продолжительности проведе-

ния государственной итоговой аттестации в разных формах 

выпускников общеобразовательных организаций на террито-

рии Московской области в 2017 году») до выпускников и их 

родителей (законных представителей). 

3. Установить дату проведения традиционного праздника «По-

следний звонок» в общеобразовательных учреждениях 25 мая 

(четверг). 

4. Рекомендовать следующие сроки проведения торжественных 

мероприятий, посвящённых выпуску из 9, 11(12) классов 

- 9 классы –19 июня (понедельник). 
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На основании письма  Министерства образования Московской 

области (№16438/10м от 21.11.2016 года) торжественные мероприя-

тия «Выпускной 2017» для выпускников 11(12) классов  рекоменду-

ем провести 24 июня 2017 года (суббота). 

Сообщаем, что 23 июня 2017 года планируется проведение об-

ластного мероприятия, посвящённого выпускникам Подмосковья.  

Просим ограничить выезды в город Москву 23 июня 2017 года в 

связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых вы-

пускникам московских школ  2016-2017 учебного года. 

Обращаем Ваше  внимание, что 22 июня 2017 года – День памя-

ти и скорби.  

  

 

 

Начальник Управления                                     В.А.Зиновьев 

 

  
Исп. Т.Н. Алексеева  

8-495-577-05-76 


