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Что ждет школьников в будущем году? 
       Согласно изменениям обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию 

по образовательным программам основного общего образования по обязательным учеб-

ным предметам (русский язык и математика), а также по двум учебным предметам по 

выбору обучающегося (литература, физика, химия, биология, география, история, общест-

вознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и испанский языки), ин-

форматика и информационно-коммуникационные технологии, а также родной язык). 

 

           При этом стоит отметить, что в 2015-2016 учебном году основанием для получения 

аттестата об основном общем образовании является успешное прохождение ГИА-9  по рус-

скому языку и математике. 

          Предметы по выбору потребуются для поступления в профильные классы и получе-

ния среднего общего образования с углубленным изучением дельных учебных предметов 

или для профильного обучения. 

         Для приема в 10 класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения к заявлению о приеме, кроме аттестата об основном общем об-

разовании, необходимо приложить документ о результатах государственной итоговой атте-

стации по учебным предметам, соответствующим учебным предметам для углубленного 

изучения или для профильного обучения. 

         Повторно к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету в 2015-2016 

учебном году допускаются обучающиеся, получившие на ГИА-9 неудовлетворитель-

ный результат по одному из обязательных учебных предметов, а также другие  категории 

обучающихся, перечисленные п. 30 Порядка ГИА-9. 

          Обращаем внимание, что ряд изменений Порядка ГИА-9 вступают в силу с 1 сентября 

2016 года.  В связи с этим в 2016-2017 учебном году условием получения обучающимися 

аттестата об основном общем образовании будет являться успешное прохождение ГИА-9 по 

четырем учебным предметам — по обязательным предметам (русский язык и математика), а 

также по двум предметам по выбору. 

      В случае получения обучающимися на ГИА-9 неудовлетворительных результатов не бо-

лее чем по двум учебным предметам (из числа обязательных и предметов по выбору), они 

будут повторно допущены к сдаче ГИА-9 по соответствующим учебным предметам. 

         Обучающимся, не прошедшим ГИА-9 или получившим на ГИА-9 неудовлетвори-

тельные результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим по-

вторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА-9 в до-

полнительные сроки, будет предоставлено право повторно сдать экзамены по соответ-

ствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 2016 

года. 
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Условия получения аттестата особого образца в 9 классе 

Как быстро летит время… Не успеешь оглянуться, как учебный год закончится. Поэтому об 

аттестате необходимо подумать уже сейчас. В нашей школе есть ребята, которые получали 

аттестат особого образца за 9 класс. А что это такое  и что необходимо сделать, чтобы его по-

лучить, попытаемся разобраться прямо сейчас. 

Для этого мы задали вопрос завучу школы: если ребенок в течение периода обучения 

с 5 по 9 класс имел годовые и четвертные "4", а в аттестат за 9 класс и в 9 

классе в течение года имел "5" за все четверти и год, имеет ли право он на 

получение аттестата особого образца? 
И получили такой ответ: Текущие оценки в течение года  не влияют на решение о выдаче 

такого аттестата. Во внимание принимаются только результаты промежуточных аттестаций 

(четвертные триместровые оценки) и личные качества учащегося. Решение о выдаче такого 

документа принимает педагогический совет, а не отдельный учитель.  

Завуч школы может показать документы, на основании которых школа принимает решение о 

представлении учащегося к аттестатам об основном общем образовании с отличием. 

Согласно Приказу Минобразования РФ от 03.12.1999 N 1075 "Об утверждении Положения о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов общеобразователь-

ных учреждений Российской Федерации" в аттестат об основном общем образовании выстав-

ляются итоговые отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах второй 

ступени общего образования. 

Смотрите оригинал материала наhttp://rossovet.ru/item/802071-usloviya-polucheniya-attestata-

osobogo-obraztsa-v--klasse.html 

Нас интересовал еще один вопрос: ученик с 5-го по 7-й класс имел годовые оценки 

«4» , а потом только «отлично». Но после 9-го класса ему не дали аттестат 

особого образца. Получается, он не считается отличником? И это несмотря 

на усилия ? 

 - Да, этого действительно недостаточно. Нормы, утвержденные в прошлом году, строги. Ат-

тестат об основном общем образовании с отличием выдается выпускнику 9-го класса, кото-

рый имеет итоговые отметки «отлично» по всем общеобразовательным предметам, которые 

входят в учебный план начиная с 5-го класса. 

§ П. 3 приказа Минобрнауки РФ от 28.02.2011 г. № 224 «Об утверждении Порядка выдачи до-

кументов гособразца об основном общем и среднем общем образовании, заполнения, хране-

ния и учета бланков документов» 

Получается, если по предметам которые завершили изучать в 5, 6 или 7-м классе (даже если 

это были  такие дисциплины, как музыка или изобразительное искусство), у ученика была 

четверка, то аттестат с отличием действительно уже не выдается. 

 

http://rossovet.ru/item/802071-usloviya-polucheniya-attestata-osobogo-obraztsa-v--klasse.html
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С новым учебным годом в составе педагогического коллектива школы произошли 

изменения: ушли завуч по учебной части Спиридонова Л.А.и психолог Платонова 

М.В., но на их место пришли другие специалисты. И сегодня мы с вами поближе 

познакомимся с новым завучем по учебной части Налейкиной Галиной Дмит-

риевной. 
      -) Где и кем Вы работали раньше? 

Я начинала свою педагогическую деятельность в Повенецкой средней школе, Медвежье-

горского р-на от учителя до заместителя директора по учебной работе, а потом директо-

ром школы, затем с семьей переехали в Петрозаводск. В Петрозаводске работала 5 лет 

директором  Республиканского Центра развития творчества детей и юношества, около 6 

лет директором ГОУ «Школа-интернат №21» для детей-инвалидов страдающих заболева-

ниями детского церебрального паралича, при школе была открыта большая школьная 

поликлиника с круглосуточным обслуживанием детей. 2 года возглавляла  санаторий-

профилакторий для студентов ПетрГУ . 

     -) Почему вы решили стать завучем?  

В жизни любая работа интересна, когда объединили КГПА и Петр ГУ, два санатория-

профилактория бюджету не выгодны, так наш закрыли на капитальный ремонт. Все со-

трудники вынуждены были искать работу. 

   - ) За что вы любите свою профессию?  

Я вообще люблю работать в школе и педагогика это мое. 

    -) Как вы учились в школе?  

Я училась на «4» и «5», ходила во все школьные секции: легкая атлетика, волейбол, бас-

кетбол, 5 раз в неделю ездила в Медвежьегорск в музыкальную школу -7 лет, закончила 

на  «4» и «5». 

    -) Какие уроки любили, а какие не любили? 

 Любила все. 
    -) Кем вы хотели стать в детстве?   

Стюардессой, хотя папа был капитаном и Повенец – поселок морских военнослужащих. 
  

    -) Есть ли у вас хобби?  

 Да, люблю путешествовать. 

 

    -) О чем вы думаете, идя в школу?  

Еду и слушаю современную музыку . 
 

   -) Какие качества вы цените в ученике?  

Доброжелательность, ответственность, умение держать слово. 

     

   -)Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать учитель сегодня?  

Учитель должен быть эрудированным, современным, творческим, любить свою работу. 

 

   -) Жизненная позиция или девиз.  

Жить на позитиве, не унывать, работать на совесть. 

 

  -) Что бы вы хотели пожелать всем ученикам нашей школы?  

Все в жизни зависит от вас. Используйте каждый день с пользой, посещайте секции, 

кружки, читайте книги, чем больше ты занят интересными делами, тем лучше  ваша ус-

певаемость. 
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В  этом учебном году к нам в школу пришла новый молодой психолог Шлыкова Екатерина 

Витальевна  и, конечно, за это время у нас накопилось много вопросов. Итак, Екатерина 

Витальевна,  

        

      -) Как вы учились в школе? 
      Буду откровенна с Вами. Если говорить о моих оценках, то они были разные: от двоек и до пятерок. Как-то даже 

единицу поставили. Поведение было хорошее, правда на уроках иногда любила поболтать, посмеяться. Бывало, 

выгоняли за это.  

Как и многие ученики с нетерпением ждала каникул и не всегда с желанием ходила в школу. Думала «Вот, снова 

учителя, уроки, проверка домашнего задания, которое не выполнила…»  

Сейчас с улыбкой вспоминаешь все, что было в школе и понимаешь, что это одно из самых замечательных перио-

дов в жизни. К сожалению, поздно это осознаешь.   

       -) Какие уроки любили, а какие не любили? 
Никогда не выделяла любимые и нелюбимые уроки. Каждый урок был хорош по своему и «цеплял» чем-то своим. 

        -) Кем вы хотели стать в детстве?  
В детстве мечтала стать или продавцом, или учителем. Первая профессия заманивала кассовым аппаратом. Нрави-

лось клавиши нажимать и звук от этого. А вторая манила тем, что постоянно что-то объяснять надо детям, проверят 

тетради и прочее. Но все эти мечты остались в начальной школе. Где-то примерно с класса 7 появилась новая мечта 

– работать на железной дороге, управлять поездами. Но в итоге, как видите, первая мечта оказалась сильнее и взяла 

свое. Ни капли не жалею об этом.  

      -) Какое учреждение Вы закончили после школы? 
После школы закончила институт педагогики и психологии при Петрозаводском Государственном Университете. А 

если быть яснее, то это бывшая наша Карельская Государственная Педагогическая Академия.  

      -) Расскажите, пожалуйста, что это за профессия  «школьный  психолог» и почему Вы 

выбрали именно эту профессию? 
Психология – наука о душе. И ключевое слово в этой профессии считаю именно душа. Одна из моих задач помо-

гать ученикам, коллегам, родителям решать личные вопросы и общественные. Например, налаживание отношений.  

Если тебя что-то беспокоит, не стесняясь, можешь заглянуть ко мне в кабинет и поговорить со мной об этом. Вме-

сте найдем выход из сложившейся ситуации. Психолог должен создавать комфортную атмосферу в школе, как для 

учеников, так и для учителей.  

Почему именно психолог? Потому что всегда интересно было «копаться» в душе человека и находить ответы на 

интересные вопросы, которые касаются человека и его поступков, мыслей... 

    -)Некоторые ребята думают, что психолог работает с людьми «душевнобольными», что 

попасть к психологу –это все равно, что идти лечиться  к врачу.. 
Такие ребята заблуждаются. Я не лечу людей, я не врач. Я просто Ваш друг, который может помочь понять себя, 

узнать. И меня не надо стесняться.  

    -) К вам могут обратиться все желающие ученики? 
Конечно, все желающие. Только есть одно НО: дети и подростки до 14 лет могут обращаться только по согласова-

нию родителей. Тот, кто старше 14 лет может приходить ко мне самостоятельно.  

     -) Психологи умеют хранить секреты? 
Конечно. Все, о чем мы с вами разговариваем остается только между нами. За пределы кабинета не выносится.  

    -) Есть ли у вас хобби?  
Мои увлечения часто менялись. 7 лет ходила в музыкальную школу по классу фортепиано, вышивала. Интересова-

лась машинами. Сейчас на это мало времени.  

    -) Какие качества вы цените в ученике? 
Поставлю на первое место старательность.    

    -)Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать учитель сегодня?  
Быть внимательным к детям, справедливым, открытым и, конечно же, терпеливым.  

    -) Что бы вы хотели пожелать всем ученикам нашей школы?  
Желаю всем ученикам нашей школы здоровья, побед на разных олимпиадах, мероприятиях, успешно закончить 

этот учебный год. А еще быть честными и чувствовать ответственность за свои слова и поступки.  
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