
О работе муниципальных учреждений                                                                        

по завершению учебного года    и подготовке к ГИА 

Организационно -управленческие мероприятия по завершению учебного 

года. 

1. Промежуточная аттестация обучающихся.  

формы и сроки промежуточной аттестации указаны в основной 

образовательной программе (учебном плане организации).   Должна 

соблюдаться преемственность оценочной деятельности, просматриваться 

метапредметные и личностные результаты. Следует: 

издать приказ о промежуточной аттестации с конкретными классами,  

фамилиями, сроками. Допускается небольшая корректировка.  содержание 

приказа  должно соответствовать ООП. прописать особые  формы  

промежуточной аттестации для освобожденных от физической культуры 

(учет исследовательских работ, близких по тематике содержанию 

программы). 

Предусмотреть работу с обучающимися, которые могут быть не допущены к 

итоговой  аттестации.  Отработка индивидуально с каждым, взаимодействие 

с родителями, ежедневный контроль. 

2. Итоговая аттестация 11 классов = отметки в аттестат для тех предметов, 

которые выпускник не сдает. «дополнительные испытания»  приравнять к 

промежуточной аттестации на основании НПА. 

3. Организация допуска к итоговой государственной аттестации. 

формулировка решения педагогического совета 

9 класс допустить к прохождению итоговой государственной аттестации 

обучающихся 9 классов, успешно прошедших итоговое собеседование и  не 

имеющих академической задолженности по промежуточной аттестации 

11 класс допустить к прохождению итоговой государственной аттестации 

обучающихся 9 классов, успешно сдавших   итоговое сочинение и  не 

имеющих академической задолженности по промежуточной аттестации. 

Самым сложным предметом для выпускников по-прежнему остается 

математика.   По итогам репетиционного экзамена 4 и 5 апреля в 

учреждениях должна проводится адресная работа.  

Зюзина Н.М., Лисенкова И.А. 

По итогам репетиционных экзаменов по выбору  и репетиционного экзамена 

по математике   в образовательных учреждениях  сформировалась группа 

обучающихся 9 классов, которые получили 2-3 неудовлетворительные 

отметки.  Предлагаю проанализировать причины и организовать адресную 

индивидуальную работу с этой категорией. Прошу направить в Отдел 

образования   сканированные  копии приказов и уведомлений родителей, 

законных представителей по итогам экзаменов.  

4. Приказ об окончании учебного года с указанием дат для всех классов, 

перечнем праздничных мероприятий. 



4. Опрос родителей для планирования ООП в части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

5. Планирование изменений в учебный план, тарификация педагогов, 

предупреждение письменное о планируемой нагрузке и возможном ее 

изменении. 

Учебный план часть основной образовательной программы. У него не может 

быть отдельного приказа об утверждении. Он утверждается тем же приказом, 

что и ООП. Органы исполнительной власти  не вправе менять учебный план, 

годовой календарный график, образовательную программу.  

Не ждите РБУП, это устаревшая норма, которая не используется при 

переходе на ФГОС. Для 11 класса можете ориентироваться на то, что было 

прислано в прошлом году.  Свой учебный план школа не утверждает с 

Отделом, а создает по ПООП. Годовой учебный план должен 

соответствовать перспективному (на уровень образования)  учебному плану 

(учет общего кол-ва часов). Поэтому для 10 классов  планируем сразу на 2 

года с учетом 40% академических часов по запросам родителей.  Приказ о 

внесении  изменений прилагается. Маркировка учебного плана в 

соответствии с уставом учреждения. 

6. Диагностики (мониторинги) конца учебного года: метапредметные и 

личностные результаты. 

7. Контроль выполнения программ (анализ, документ). 

Проверьте на отсутствие типичных нарушений: 

 несовпадение фактической даты окончания учебного года (проверяется 

по журналам) и календарного учебного графика, являющегося частью 

ООП (каникул, сроков промежуточной аттестации»). 

 для 9 и 11 классов в продолжительность учебного года включается 

период ГИА (Продолжительность учебного года на третьей ступени 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета 

государственной (итоговой) аттестации) ; 

 несовпадение количества учебных недель. 

8.  Решение педагогического совета о переводе, отчислении обучающихся. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является 

распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, об отчислении обучающегося из этой организации  

9. В случае условного перевода с последующей «досдачей», для  

обучающегося готовится индивидуальный учебный план на период 

«условного перевода».  

 10. Подготовка к учебным сборам для юношей 10 класса.  Предоставить 

списки с учетом допущенных. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 

  

1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 



проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 

создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс или на следующий курс условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательной организации. 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из этой организации как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 
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