
О порядке окончания 2018-2019 учебного года

Уважаемые коллеги!

В  рамках  окончания  2018-2019  учебного  года  напоминаем  о  необходимости 
актуализации сроков исполнения плановых мероприятий и предоставления необходимых 
сведений.

Кроме  того,  направляем  разъяснения  по планированию ряда  актуальных  мер  на 
новый учебный год.

1. Окончание 2018-2019 учебного года1

1.1. Организационные мероприятия общешкольного уровня
Сроки 

мероприятия*
Мероприятие Примечание и запрос информации

Промежуточная аттестация обучающихся

до 24 мая 
2019 года

Проведение 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся,
в том числе
по  семейной 
форме

Для проведения промежуточной аттестации возможно 
использование  итогов  Всероссийских  проверочных 
работ,  а  также  контрольно-измерительных 
материалов,  подготовленных  ТОГИРРО  или  иных 
соответствующих организаций.
Цель  промежуточной  аттестации  –  сформировать 
решение  об  освоении  программы,  переводе  в 
следующий класс, допуске к итоговой аттестации.
По  итогам  проведения  промежуточной  аттестации 
обучающихся  по  семейной  форме  необходимо 
направить  информацию  (форма  №1)  по адресу 
GrooOF@72to.ru     в срок до 18.06.2019 года.

Педагогические советы
не  позднее 
24 мая 2019 
года

О  переводе 
обучающихся  в 
следующий класс

О  принятых  на  педагогических  советах  решениях 
уведомить родителей (законных представителей).
Для  детей,  не  освоивших  программы  обучения, 
необходимо разработать программу индивидуальной 
работы  по  ликвидации  пробелов,  согласовать  её  с 
родителями,  обеспечить  неукоснительное  и 
своевременное  выполнение  и  поставить  на  личный 
контроль их дальнейшее обучение с целью получения 
среднего общего образования.
По  итогам  награждения  необходимо  предоставить 

не  позднее 
22 мая 2019 
года

О  допуске 
выпускников  9,  11 
(12) классов к ГИА

до  20  июня 
2019 года

О  награждении  за 
особые  успехи  в 
обучении

1Общие  рекомендации  о  порядке  окончания  учебного  года  не  изменились  (изложены  в  методическом 
письме ДОН ТО от 07.04.2017 №2295).
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Сроки 
мероприятия*

Мероприятие Примечание и запрос информации

информацию  о  выпускниках  9,  11(12)  классов, 
награжденных  медалями  и  получивших  аттестаты  с 
отличием (форма №2), по адресу PovarovaIN@72to.ru 
в срок до 27.06.2019 года.

Торжественные мероприятия
до  24  мая 
2019 года

линейка 
«Последний 
звонок»

Для  направления  сводной  информации  в  УМВД 
России по Тюменской области муниципальные органы 
управления предоставляют необходимые сведения  в 
срок до 06 мая 2019 года по установленной форме 
посредством размещения в сети «Интернет»:
- https://clck.ru/FXVfm (последние звонки в 9, 11 кл.);
- https://clck.ru/FXVGN (вручение аттестатов).

до  25  июня 
2019 года

Вручение 
аттестатов  за  курс 
основной / средней 
школы

*При  необходимости,  могут  быть  выбраны  иные  сроки,  объективно  более  удобные  и  
оправданные в конкретной ситуации, согласованные с родителями.

Форма №1
Информация

о прохождении промежуточной аттестации лицами, обучавшимися по семейной форме
Всего 
зарегистрировано в 
МОУО обучающихся 
по семейной форме 
(чел.)

Количество обучающихся, получающих 
образование по семейной форме (по классам)

Не прошли аттестацию*

1 
кл.

2 
кл.

3 
кл.

4 
кл.

5 
кл.

6 
кл.

7 
кл.

8 
кл.

9 
кл.

10 
кл.

11 
кл.

промежуточ
ную (чел.)

государственную 
итоговую (чел.)

*Прилагается список обучающихся, не прошедших аттестацию (с указанием класса).

Форма №2
Информация

 о выпускниках 11 классов, награжденных медалями и получивших аттестат с отличием

Наименование 
ОУ

ФИО
(инициалы)

Количество баллов, полученных на ГИА
(с указанием предмета) / годовая оценка по этому предмету

в 10 / в 11 классе

Русский язык
Математика 

(базовая, профиль)
Предмет

по выбору
Предмет

по выбору

Информация
 о выпускниках 9 классов, получивших аттестат с отличием

МОУО Наименование ОУ
Численность выпускников,

получивших аттестат с отличием

1.2. Изменения в нормативно-правовой базе
В дополнение к ранее направленной информации повторно обращаем внимание на 

необходимость проведения разъяснительной работы в школах по вопросу изменений в 
заполнении аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

Наименование НПА Основные изменения
Приказ  Минпросвещения 
России  от  17.12.2018 
№315  "О  внесении 
изменений  в  Порядок 
заполнения,  учета  и 

Для  получения  аттестата  с  отличием  необходимо 
получить  на  ЕГЭ  по  русскому  языку  и  профильной 
математике  не  менее  70  баллов  (без  учета  повторного 
прохождения экзамена).

В случае прохождения экзамена по математике базового 
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Наименование НПА Основные изменения
выдачи  аттестатов  об 
основном  общем  и 
среднем  общем 
образовании  и  их 
дубликатов, 
утвержденный  приказом 
Минобрнауки  РФ  от 
14.02.2014 №115"

уровня, необходимо набрать 5 баллов.
В  случае  прохождения  ГВЭ  -  5  баллов по  двум 

обязательным учебным предметам.
При выборе различных форм прохождения ГИА (ЕГЭ и 

ГВЭ одновременно) - 5 баллов и/или не менее 70 баллов 
по  соответствующим  формату  прохождения  ГИА  по 
обязательным предметам.

В аттестатах названия учебных предметов "Родной язык", 
"Родная  литература",  "Второй  иностранный  язык" 
уточняются записью  в  скобках,  указывающей,  какой 
родной или иностранный язык изучался выпускником.

Письмо Минпросвещения 
России  от  05.02.2019 
№ТС-357/04  "О  порядке 
заполнения  и  выдачи 
документов  об 
образовании"

Итоговые  отметки  за  9  класс  по  русскому  языку, 
математике  и  двум  учебным  предметам,  сдаваемым  по 
выбору  обучающегося,  определяются  как  среднее 
арифметическое  годовой  и  экзаменационной отметок 
выпускника.

По  остальным  учебным  предметам  итоговые  баллы 
определяются на основе годовой отметки за 9 класс.

Таким образом, если обучающийся имел годовую отметку 
по  предмету  "5",  а  при  прохождении  ГИА  получил  "4",  в 
аттестат  выставляется  отметка  "5"  в  соответствии  с 
правилами математического округления.

Если обучающийся  имел годовую отметку  по  предмету 
"5",  а  при  прохождении  ГИА  получил  "3",  в  аттестат 
выставляется отметка "4", и он не может получить аттестат 
с отличием.

Письмо Минпросвещения 
России  от  01.04.2019 
№ТС-842/04  «О  порядке 
заполнения аттестата об 
основном  общем 
образовании»

В 2018-2019 учебном году в аттестат вносится учебный 
предмет  «Математика».  По  нему  выставляется  отметка, 
равная среднему арифметическому значению, полученному 
на основе годовых отметок за изучение курсов  «алгебра», 
«геометрия» и  отметки,  полученной  на  государственной 
итоговой аттестации по математике (не ниже отметки «3»).

Кроме  того,  в  аттестат  вносится  учебный  предмет 
«История  России.  Всеобщая  история».  По  нему 
выставляется отметка, равная среднему арифметическому 
значению,  полученному  на  основе  годовых  отметок  за 
изучение учебных курсов «Всеобщая история» и «История 
России»,  и  отметки,  полученной  при  прохождении 
государственной итоговой аттестации по истории (не ниже 
отметки «3»),  в случае выбора этого предмета в качестве 
экзамена ГИА.

1.3. Разъяснения в части семейного обучения
В связи с обращениями по вопросам получения образования в семейной форме в 

дополнение к ранее данным рекомендациям поясняем следующее.
1. Предоставление обучения в форме семейного образования регулируется:
-  статьями 17,  33,  34,  53,  58,  63 Федерального Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон);
-  письмом  Минобрнауки  России  от  15.11.2013  №НТ-1139/08  «Об  организации 

получения образования в семейной форме»;
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-  приказом  Минобрнауки  России  от  22.01.2014  №32  «Об  утверждении  Порядка 
приема  граждан  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего, 
основного общего и среднего общего образования».

2. Организация освоения обучающимися общеобразовательной программы в форме 
семейного образования относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Вся  информация  по  вопросу  организации  образования  в  семейной  форме 
размещается в открытом доступе на сайте МОУО и школы.

3. Дети, находящиеся на семейной форме обучения и зачисленные в организацию 
на  период  прохождения  промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации, 
являются экстернами. Они могут проходить промежуточную и/или итоговую аттестацию, 
участвовать  во  всероссийских  проверочных  работах  совместно  с  обучающимися 
соответствующего класса.

Вместе  с  тем,  за  экстерном  сохраняется  право  согласования  (по  заявлению) 
индивидуальных  сроков  прохождения  промежуточной  аттестации,  возможность 
ускоренного обучения в пределах осваиваемой образовательной программы.

Образовательная  организация  несёт  ответственность  за  качество  проведения 
промежуточной аттестации экстернов.

4.  Перевод  обучающихся  по  семейной  форме  обучения  в  следующий  класс 
осуществляется  по  результатам  промежуточной  аттестации на  основании  решения 
педсовета.

По  итогам  промежуточной  аттестации  образовательная  организация  оформляет 
экстерну  справку/информационный  лист  или  иной  документ,  подтверждающий 
освоение/не освоение программы и полученный результат. Документ заверяется печатью 
образовательной организации и подписью ее руководителя.

Академической  задолженностью  признается  полученный  на  промежуточной 
аттестации  неудовлетворительный  результат  по  одному  или  нескольким  учебным 
предметам или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин.

Академическая  задолженность  подлежит  ликвидации  в  сроки,  определенные 
образовательной  организацией  по  согласованию  с  родителями  (законными 
представителями).  Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз 
образовательной  организацией  создается  комиссия.  Результаты  промежуточной 
аттестации экстернов отражаются в протоколах.

Обучающиеся,  не  ликвидировавшие в  установленные  сроки  академическую 
задолженность, продолжают получать образование в образовательной организации, 
о чём школа сообщает в МОУО.

Прохождение  промежуточной  аттестации  осуществляется  ежегодно  с  целью 
контроля реализации  прав ребенка на  образование,  а  также  для  подтверждения 
освоения обучающимся стандарта по учебным предметам и фиксации годовых оценок, 
которые  учитываются  при  выставлении  итоговых  отметок  в  аттестат  по  завершении 
определенной ступени обучения.

Экстернам,  прошедшим  промежуточную  аттестацию  и  не  проходившим 
государственную итоговую аттестацию,  выдается документ (справка) о промежуточной 
аттестации.

Особо обращаем внимание, что родители имеют право выбрать, как альтернативу 
муниципальному  учреждению,  обучение  в  семье  с  использованием  ресурсов 
дистанционной онлайн-школы,  центров  или  иных  частных/негосударственных 
организаций, которые по итогам работы с детьми не проводят государственную итоговую 
аттестацию, не выдают документ государственного образца.

В  этом  случае справка,  учебная  ведомость  или  иной  документ  о  текущей 
успеваемости  из  этих  организаций  являются  действительными  при  условии,  что 
учреждение,  выдавшее  их,  имеет  государственную  лицензию  и  государственную 
аккредитацию образовательной  деятельности  по  основным  образовательным 
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программам. Указанный документ  учитывается школой при  определении отметок по 
учебным дисциплинам, особенно по предметам, которые не входят в перечень экзаменов 
государственной итоговой аттестации.

Вместе с тем, наличие справки  не освобождает от  прохождения промежуточной 
аттестации в образовательной организации, которая осуществляет перевод экстерна в 
следующий класс, поскольку она  несет ответственность за качество, достоверность и 
объективность оценивания знаний ребенка,  а в завершении осуществляет  допуск к 
итоговой аттестации, выставляет отметки, выдает аттестат по итогам экзаменов.

Экстерны,  не  прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 
неудовлетворительные  результаты,  вправе  пройти  ГИА  в  сроки,  определяемые 
Порядком.  Лицам,  повторно  не  прошедшим  ГИА,  выдается  справка  об  обучении  по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 
государственного  образца  об  основном  общем  или  среднем  общем  образовании 
образовательной  организацией,  в  которой  проводилась  государственная  итоговая 
аттестация.

2. О подготовке к началу нового 2019 -2020 учебного года

2.1. В части приема в образовательную организацию
Рекомендуем  руководствоваться  письмом  Министерства  просвещения  РФ  от 

22.01.2019 №03-140 «О приеме в 1 класс».
Обращаем вниманием на то, что образовательные организации, закончившие прием 

в первый класс всех детей, проживающих на закрепленной территории, осуществляют 
прием детей, не проживающих на закрепленной территории, ранее 1 июля.

2.2.  В  части  формирования  образовательных  программ,  режима  работы 
школы, расписания уроков и иных организационных моментов

С целью эффективного выстраивания отношений с участниками образовательного 
процесса  рекомендуем  более  активно  привлекать  потенциал  родительской 
общественности,  органов  государственно-общественного  управления к  принятию 
решений, направленных на создание в общеобразовательной организации оптимальных 
условий,  форм,  режима  организации  образовательного  процесса  (выборка  из 
нормативных  документов  в  части  полномочий  органов  государственно-общественного 
управления прилагается).

2.3. В части перехода на ФГОС ООО
В рамках подготовки к новому учебному году необходимо провести дополнительную 

работу по переходу на ФГОС ООО в 9 классах.
В  части перехода на  линейную систему преподавания истории (методические 

рекомендации ТОГИРРО от 01.09.2018 №863) рекомендуется провести анализ:
 реализуемых  учебных  программ  и  учебников  на  соответствие 

федеральным государственным образовательным стандартам;
 готовности  кадров  к  преподаванию  предмета  по  линейной  системе  (в 

случае выявления потребности на подготовку специалистов – своевременно 
сформировать и подать заявку в ТОГИРРО);
 предусмотреть  проведение  дополнительных (факультативных, 

внеурочных,  проектно-просветительских)  занятий по  разделу  «История  XX 
века» с обучающимися,  которые не планируют после 9 класса продолжать 
обучение по программам среднего общего образования. Цель - минимизация 
негативных  факторов,  связанных  отсутствием  у  детей  знаний  данного 
исторического периода в развитии России.
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Напоминаем,  что  в  2020  году  контрольно-измерительные  материалы  ГИА  по 
истории, построенные на концентрической системе изучения предмета, предоставляться 
не  будут.  Выпускники  будут  сдавать  экзамены  по  истории  с  учетом  только  линейной 
системы преподавания предмета.

В  части  подготовки  к  переходу  в  2022  году  к  обязательному  прохождению в  11 
классе ГИА по предмету «Иностранный язык» рекомендуется:

 предусмотреть  переход  на  более  раннюю  подготовку выпускников  к 
данному экзамену, в том числе посредством изменения форматов уроков, а 
также  с  учетом  работы  как  с  высокомотивированными  детьми,  так  и  со 
слабоуспевающими учениками;
 провести  мониторинг  затруднений в  изучении  предмета  среди 

обучающихся,  по  итогам  которого  выстроить  круглогодичную  систему 
подготовки детей  и  педагогов  к  внедрению  иностранного  языка  как 
обязательного предмета ГИА.

При этом, в рамках подготовки к внедрению указанного предмета как обязательного 
условия  при  прохождении  ГИА,  Рособрнадзором  будет  проведена  апробация 
контрольно-измерительных материалов и технологии проведения экзамена, уже начиная 
с 2020 года.

2.4. В части формирования учебных планов:
•завершить формирование учебных планов на 2019-2020 учебный год  в срок до 

01.06.2019 г.;
•направить копии сформированных и утвержденных учебных планов в Департамент 

образования и науки Тюменской области в электронном виде по адресу GrooOF@72to.ru 
в срок до 01.08.2019 г.

Напоминаем, что формирование учебных планов осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями, направленными в 2015-2017 гг. (письма Департамента 
образования и науки Тюменской области от 19.05.2015 №3259, от 15.04.2016 №2955, от 
05.06.2017 №3824).

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Директор департамента А.В. Райдер

Поварова Ирина Николаевна
(3452) 56-93-30,  PovarovaIN@72to.ru
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Приложение

Нормативные документы,
регулирующие управление в сфере образования

(выборки)

I) ФЗ-273 от 29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации".
Статья 89. Управление системой образования.
1.  Управление  системой  образования  осуществляется  на  принципах  законности, 

демократии,  автономии  образовательных  организаций,  информационной  открытости 
системы  образования  и  учета  общественного  мнения  и  носит  государственно-
общественный характер.

II)  Методические  рекомендации  по  развитию  государственно-общественного 
управления образованием в субъектах Российской Федерации  (от 22.10.2015 №08-
1729).

1. Основные полномочия управляющего совета образовательной организации.
Управляющий совет утверждает:

-  стратегические  цели,  направления  и  приоритеты  развития  образовательной 
организации,  программу  развития  образовательной  организации  (по  согласованию  с 
учредителем), включая стратегию развития образовательных программ и технологий;

- согласованный с учредителем календарный учебный график;
- режим работы образовательной организации;
- согласовывает локальные нормативные акты, обеспечивающие создание в школе 

оптимальных условий и форм организации образовательного процесса.
- контролирует обеспечение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания 

образовательной организации;
-  рассматривает  предложений  граждан  о  деятельности  образовательной 

организации и системы образования.
Решения управляющего совета по вопросам, отнесенным Уставом образовательной 

организации  к  его  компетенции,  являются  локальными  правовыми  актами 
образовательной  организации  и  обязательны  для  исполнения  руководителем 
образовательной организации, ее работниками.

III)  Распоряжение  Правительства  Тюменской  области  «Об  управляющих 
советах  общеобразовательных  организаций»  от  07.11.2005  №891-рп  (с  изм.  от 
30.06.2014 №1168-п)

14. Основными задачами Совета являются:
в) содействие созданию в общеобразовательной организации оптимальных условий 

и форм организации образовательного процесса;
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в 

общеобразовательной организации, сохранения и укрепления здоровья обучающихся.
15. Совет осуществляет следующие функции:
15.1.  Вносит  на  рассмотрение  учредителя  предложения  по  изменению  и  (или) 

дополнению:
в) режима занятий обучающихся;
15.2.  Согласовывает  по  представлению  руководителя  общеобразовательной 

организации:
г)  изменение  и  (или)  дополнение  правил  внутреннего  распорядка 

общеобразовательной организации.

7


	На _________________ от ______________

