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Общеобразовательные организации 

 
Инструктивное письмо о порядке окончания  
2017-2018 учебного года и проведении  
государственной итоговой аттестации  
обучающихся 9,11(12) классов  
общеобразовательных организаций  
городского округа город Рыбинск 
 
 1. Устанавливается срок окончания учебного года, исходя из его продолжительности    
24 мая, с учетом промежуточной аттестации – 31 мая 2018 года.  

 
2. Устанавливаются следующие сроки проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся: 
- для 9-х классов - 25 мая - 29 июня  

            - для 11-х классов - 28 мая - 02 июля  
  
            3. Формы проведения промежуточной аттестации определены учебным планом, порядок 
проведения промежуточной аттестации устанавливается общеобразовательной организацией в 
соответствии с Законом РФ “Об образовании в Российской Федерации” и Уставом организации. 
  
            4. Установлены следующие сроки проведения обязательных экзаменов: 
 
 Время начала экзаменов – 10 часов 

 
экзамены 

9 класс 11 класс 

математика русский 
язык 

2 экзамена по 
выбору 
выпускника 

математика русский язык  

Основные  5 июня  29 мая  25 мая – 9 
июня 

30 мая - Б  
1 июня - П 

6 июня 

Для выпускников, не 
сдавших экзамены в 
основные сроки  
 

21 июня 20 июня 22-29 июня 25 июня 
2 июля   
7 сентября 
15 
сентября                                                               

26 июня 
2 июля                                                                              
4 сентября 
15 сентября 

21-29 июня резервные дни по всем 
предметам 

   
            5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9,11(12) классов 
общеобразовательных организаций является обязательной. При подготовке и проведении 



государственной итоговой аттестации, выпуске обучающихся, выдаче документов и награждении 
выпускников следует использовать следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 
• Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 № 195  
• Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
• Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
• Постановление Правительства «О федеральной информационной системе обеспечения 

проведения государственной  итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема 
граждан  в образовательные организации для получения среднего  профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования» от 
31.08.2013 № 755 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» от 26.12.2013 № 1400  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования» от 25.12.2013 № 1394  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году» от 10.11.2017 № 1097 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 
по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 
при его проведении в 2018 году» от 10.11.2017 № 1099 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2018 году» от 10.11.2017 № 1098 

• Приказ Рособрнадзора «Об определении минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 
среднего общего образования, и минимального количества баллов единого 
государственного экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации 
высшего образования на обучение по программам бакалавриата и программам 
специалитета» от 18.11.2016 № 1967 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 
приложений к ним» от 27.08.2013 № 989 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 
образовании и их дубликатов» от 14.02.2014 № 115 с изменениями от 9 января 2017 г. N 3 

• Приказ департамента образования Ярославской области «Об утверждении плана 
мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в Ярославской области в 2018 году» от 31.08.2017 № 279/01-04  



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 
«Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 
при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников 
и олимпиад школьников»  

• Письмо Минобрнауки России «О действии результатов единого государственного 
экзамена» от 20.11.2013 № ДЛ – 344/17 

• Письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 №10-870 «О направлении Методических документов, 
рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 2018 году : 

- Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного экзамена в 
пунктах проведения экзаменов 
- Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году 
- Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке материалов единого 
государственного экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов Российской 
Федерации 
- Правила заполнения бланков единого государственного экзамена 
- Методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
форме основного государственного экзамена и единого государственного экзамена для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
- Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 
- Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования 

• Приказ департамента образования Ярославской области «Об утверждении плана 
информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения 
(изложения) в Ярославской области в 2017/2018 учебном году» от 27.09. 2017 № 308/01-04    

• Приказ департамента образования Ярославской области «Об утверждении форм заявлений 
и журналов регистрации на участие в государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, итоговом сочинении 
(изложении) в Ярославской области в 2017/2018 учебном году» от 24.10.2017 № 336/01-04    

• Приказ департамента образования Ярославской области «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2018 году» от 
14.09.2017 № 297/01-04 

• Приказ департамента образования Ярославской области «Об утверждении графика 
информирования участников ГИА по программам среднего общего образования о 
результатах ГИА и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в основной 
период 2018 года на территории Ярославской области» от 02.04.2018 №142/01-04. 

     
6. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике и двум учебным 

предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как среднее арифметическое 
годовой и экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления.  

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на основе годовой 
отметки выпускника за 9 класс. 



 Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.  

Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, 
завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования и 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию. 

Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам основного 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне основного общего образования.  

Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются лицам, завершившим 
обучение по образовательным программам среднего общего образования и успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию. 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему выдаются 
выпускникам 11 класса, завершившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 
итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования.  
      
           7. Отчеты по итогам ГИА сдаются в установленные сроки по запрашиваемым формам. 
            
           8. Праздничные мероприятия для выпускников: 

               24 мая 2018 года – общеобразовательные организации, муниципальный праздник 

 «День последнего звонка- 2018»  - окончание учебного года;  

             Предварительные сроки: 

             25 июня 2018 года - г. Рыбинск – муниципальный праздник для выпускников, 

окончивших школу с медалью; 

г. Ярославль – региональный  праздник для выпускников – дата будет уточнена 

                
Департамент образования просит провести организационно - разъяснительную работу с 

выпускниками и родителями.  
 
           9. Приемка общеобразовательных организаций к новому учебному году состоится с 3 по 11 
августа в соответствии с приказом Департамента образования о подготовке образовательных 
организаций к 2018-2019 учебному году. 
          
         10. Приказы о режиме работы образовательной организации представить на согласование в 
Департамент образования до 30 августа 2018 года.   
 
          Департамент образования просит обеспечить четкое инструктирование педагогов 
общеобразовательных организаций, обучающихся, родителей, обратить их внимание на 
необходимость строгого соблюдения нормативных документов при проведении государственной 
итоговой аттестации. 
 
 
 
Директор Департамента                                                  Р.А. Брядовая 
 

 

Горячева Вера Евгеньевна 22 29 34 

Исаева Ирина Сергеевна 22 28 64 


