17.03.2008 №95

О
порядке
окончания
2007-2008 учебного
года
в
государственных
образовательных учреждениях
города Москвы, реализующих
общеобразовательные
программы

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от
10 июля 1992г. №3266-1, Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 года № 196, приказом Министерства
образования Российской Федерации от 3 декабря 1999 года № 1075 «Об
утверждении Положения о государственной (итоговой) аттестации
выпускников IX и XI (XII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальникам окружных управлений образования Департамента
образования города Москвы, управлению дошкольного и общего
образования Департамента образования города Москвы (В.И.Раздин),
отделу
коррекции,
психолого-педагогического
и
социального
сопровождения
Департамента
образования
города
Москвы
(Г.В.Головченко):
1.1. Обязать руководителей подведомственных государственных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы (далее образовательные учреждения):
1.1.1. Обеспечить организованное окончание 2007-2008 учебного года:
в I классах - 23 мая;
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во II -VIII, Х классах – 30 мая;
в IX, XI(XII) классах – 24 мая.
Установить режим работы групп продленного дня до 30 мая 2008 г.
включительно.
1.1.2. Провести праздник «Последнего звонка» в XI (XII) классах 24 мая.
1.1.3. Обеспечить
качественное
выполнение
государственных
программ по учебным предметам и повторение пройденного
программного материала, обратив особое внимание на организацию
индивидуальной помощи обучающимся, испытывающим затруднения в
освоении программы.
1.1.4. Определить форму, порядок и
сроки проведения
промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с уставами
образовательных учреждений и в сроки, определенные организованным
окончанием учебного года.
1.1.5. Организовать в июне 2008 года индивидуальные занятия для
обучающихся
переводных
классов,
имеющих
академическую
задолженность по одному предмету, и их последующую аттестацию до 1
июля 2008 года.
1.1.6. Предусмотреть проведение:
5-дневных
сборов
для юношей - обучающихся Х классов
государственных образовательных учреждений по основам военной
службы до 30 мая 2008 года;
учебной практики обучающихся, в соответствии с образовательной
программой учреждений и при наличии необходимых условий.
1.1.7. Предусмотреть организацию различных форм занятости и
оздоровления для обучающихся в летний период, обратив особое
внимание на организацию городских лагерей: оздоровительных, труда и
отдыха, профильных, санаторных, спортивных, оборонно-спортивных и
других.
1.1.8. Утвердить до 1 апреля 2008 г. решением педагогических
советов
образовательных
учреждений
количество
экзаменов
государственной (итоговой) аттестации с учетом мнения выпускников,
перечень и форму проведения экзаменов по выбору выпускников.
1.1.9. Довести до 15 мая 2008 г. до сведения учителей, обучающихся и
их родителей (законных представителей) расписание экзаменов
государственной
(итоговой) аттестации, состав экзаменационных
комиссий, информацию о месте, сроках и процедурах сдачи единого
государственного экзамена, ознакомления с результатами единого
государственного экзамена, подачи и рассмотрения апелляций и
получения свидетельств о результатах единого государственного
экзамена.
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1.1.10. Обеспечить наличие в подведомственных образовательных
учреждениях соответствующих пособий в количестве достаточном для
проведения письменных экзаменов:
по алгебре в IX классах - «Экзаменационные работы для проведения
итоговой аттестации по алгебре за курс основной школы», под редакцией
С.А.Шестакова, МИОО, 2006 год;
по русскому языку «Сборник текстов для проведения письменного
экзамена по русскому языку за курс основной школы 9 класс» авторы
Рыбченкова Л.М. и др.,
издательство «Дрофа», издание 5-е и
последующие издания;
по литературе (письменная форма) ХI (ХII) классы - «Комплекты тем
сочинений для проведения письменного экзамена по русскому языку и
литературе за курс средней (полной) школы в 2007-2008 учебном году».
1.1.11. Провести педагогические советы образовательных учреждений
по допуску выпускников IХ, ХI(ХII) классов к государственной
(итоговой) аттестации до 21 мая 2008 г.
1.1.12. Организовать проведение государственной (итоговой)
аттестации выпускников
IХ, XI(XII) классов образовательных
учреждений по завершении учебного года, но не ранее, чем через два дня
после окончания учебных занятий.
1.1.13. Организовать
проведение
досрочной
государственной
(итоговой) аттестации с 20 апреля 2008 г. для выпускников IX, XI (XII)
классов, выезжающих на учебно-тренировочные сборы кандидатов в
сборные команды Российской Федерации на международные олимпиады
школьников, на Российские или международные
спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на
постоянное место жительства за рубеж, а также для выпускников,
обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях,
призванных в ряды Российской Армии, в следующие сроки:
для выпускников IХ классов:
21 апреля – алгебра,
25 апреля – русский язык;
для выпускников XI (XII) классов:
21 апреля – русский язык и литература,
25 апреля – математика и алгебра и начала анализа.
Для выпускников IX, XI (XII) классов, обучающихся по состоянию
здоровья на дому, в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа, нуждающихся в длительном лечении, находившихся в
лечебно-профилактических учреждениях более 4 месяцев и детейинвалидов в период с 5 по 21 мая 2008 г. включительно. Аттестацию
провести в традиционной форме в обстановке, исключающей влияние
негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях,
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отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоровья
выпускников.
1.1.14. Провести для выпускников ХI(ХII) классов обязательные
экзамены по русскому языку и математике в форме единого
государственного экзамена в следующие сроки:
29 мая – русский язык;
4 июня – математика.
Провести письменный экзамен по русскому языку и литературе в
форме сочинения (изложения) 2 июня.
Для выпускников XI(XII) классов, не сдававших единые
государственные экзамены в установленные сроки по уважительным
причинам, предоставить возможность сдавать экзамены в резервные дни:
10 июня - по русскому языку,
11 июня - по математике.
1.1.15. Предоставить выпускникам XI(XII) классов возможность на
добровольной
основе принять участие
в пробном едином
государственном экзамене по математике в апреле месяце, в целях
ознакомления выпускников с технологией сдачи
единого
государственного экзамена.
1.1.16. Провести письменные экзамены для выпускников IX классов в
следующие сроки:
по алгебре – 28 мая, для учреждений с большим количеством
параллельных классов 28 мая и 5 июня;
по русскому языку – 5 июня, для учреждений с большим количеством
параллельных классов – 5 июня и 28 мая.
1.1.17. Определить сроки проведения устных экзаменов в IX, XI (XII)
классах с учетом 2-х дневной подготовки к очередному экзамену.
1.1.18. Создать условия выпускникам IХ классов для наблюдения по
телевидению в прямом эфире за процедурой выбора номеров тем
изложений и вариантов экзаменационной работы, в дни проведения
письменных экзаменов в традиционной форме.
1.1.19. Создать условия Городской экзаменационной комиссии для
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ
классов по алгебре и по русскому языку.
1.1.20. Провести экзамены для выпускников IХ классов, заболевших в
период государственной (итоговой) аттестации в следующие сроки:
по алгебре – 11 июня,
по русскому языку – 16 июня.
1.1.21. Провести повторную государственную (итоговую) аттестацию
для выпускников IX классов, получивших на государственной (итоговой)
аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, и выпускников

5

XI (XII) классов, получивших на государственной (итоговой) аттестации
не более одной неудовлетворительной отметки, в следующие сроки:
в IX классах: по алгебре - 20 июня; по русскому языку - 27 июня;
в XI(XII) классах: по русскому языку и литературе - 20 июня; по
математике и алгебре и началам анализа. - 27 июня;
1.1.22. Провести организованное вручение аттестатов об основном
общем образовании до 16 июня 2008 года.
1.1.23. Провести торжественные акты вручения аттестатов о среднем
(полном) общем образовании и выпускные вечера 23 июня.
2.
Начальникам
окружных
управлений
образования
Департамента образования города Москвы:
2.1. Сдать до 25 марта в отдел организационно-педагогической
деятельности
Департамента образования заявки на получение
экзаменационного материала для образовательных учреждений
расположенных на территории административных округов, по
установленной форме.
2.2. Представить до 30 марта в управление дошкольного и общего
образования Департамента образования списки выпускников XI (XII)
классов, претендующих в 2008 году на награждение золотой и серебряной
медалями «За особые успехи в учении».
2.3. Организовать в дни проведения письменных экзаменов «горячую
линию» для экстренной связи. Телефоны «горячей линии» довести до
сведения подведомственных учреждений не позднее, чем за два дня до
начала проведения экзамена.
2.4. Организовать работу окружных
конфликтных комиссий по
вопросам государственной (итоговой) и промежуточной аттестации.
Довести до сведения выпускников, их родителей (законных
представителей), учителей и руководителей подведомственных
государственных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы, сроки и порядок работы окружных
конфликтных комиссий не позднее, чем за две недели до начала
государственной (итоговой) аттестации.
2.5. Организовать 20 июня 2008 г. работу окружных медальных
комиссий по награждению выпускников серебряными медалями «За
особые успехи в учении».
2.6. Подготовить необходимые материалы для рассмотрения 21 июня
2008г. на городской медальной комиссии по награждению выпускников
золотыми медалями «За особые успехи в учении».
2.7. Проанализировать и обсудить на коллегиях окружных управлений
образования результаты государственной (итоговой) и промежуточной
аттестации обучающихся и до 1 июля 2008 года сдать аналитическую
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справку в управление дошкольного и общего образования Департамента
образования.
3. Начальнику отдела организационно-педагогического деятельности
Лугачеву С.А.:
3.1. Обеспечить своевременную выдачу пакетов с текстами
(заданиями) письменных экзаменационных работ для проведения
государственной (итоговой) аттестации для выпускников IХ и ХI (ХII)
классов.
3.2. Организовать выдачу бланков аттестатов об основном общем и
среднем (полном) общем образовании, золотых и серебряных медалей «За
особые успехи в учении» в соответствии с заявками окружных
управлений
образования
и
руководителей
государственных
образовательных учреждений городского подчинения.
3.3. Составить до 10 мая 2007 года план-график проведения
выпускных вечеров в государственных образовательных учреждениях
города Москвы.
4. Начальнику управления воспитания и дополнительного образования
Умрихиной М.Е. организовать проведение бала выпускников,
награжденных золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в
учении» 26 июня.
5. Ректору Московского института открытого образования Семенову
А.Л.:
5.1. Обеспечить методическую помощь окружным методическим
центрам в организации и проведении государственной (итоговой)
аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов
образовательных
учреждений.
5.2. Подготовить и сдать до 26 апреля 2007 г. в отдел организационнопедагогической
деятельности
Департамента
образования
экзаменационный материал:
по алгебре и русскому языку для выпускников IX классов
(дополнительные сроки);
по русскому языку и алгебре для выпускников IX классов
коррекционно-развивающего обучения;
по русскому языку и алгебре для выпускников IX классов,
заболевших во время экзаменов, пропустивших государственную
(итоговую) аттестацию по уважительным причинам, в том числе,
обучавшихся за рубежом;
по русскому языку и алгебре для выпускников IX классов,
получивших
на
государственной
(итоговой)
аттестации
неудовлетворительные оценки.
5.3. Организовать независимую оценку качества подготовки по алгебре
и по русскому языку выпускников IХ классов при проведении
государственной (итоговой) аттестации в 2007-2008 учебном году.
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6. Городской инспекции при Департаменте
образования города
Москвы (Э.Ф.Стародубцев) провести проверку организации и
проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI
(XII) классов в образовательных учреждениях порядка выдачи,
правильности заполнения документов строгой отчетности.
7.Признать утратившим силу приказ Департамента образования города
Москвы от 07.03.2007 года №111 «О порядке окончания 2006- 2007 учебного года в государственных образовательных учреждениях города
Москвы, реализующих общеобразовательные программы».
8. Контроль за исполнение настоящего приказа возложить на первого
заместителя руководителя Департамента образования Курнешову Л.Е.,
начальников окружных управлений образования.

Руководитель Департамента
образования города Москвы

О.Н.Ларионова
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