ПЛАНЁРКА ЭЖД.МЭШ 2019-2020

начало 12 ч 00 мин (мск)

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 7 МАЯ 2020 Г.
№ 55-УМ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 5 МАРТА 2020
Г. N 12-УМ"

Приказ Департамента образования г.
Москвы от 07 апреля 2015 г. № 149
«О внесении изменений в приказ
Департамента образования города
Москвы от 20 марта 2014 г. № 226»

Приказ Департамента образования г.
Москвы от 07 апреля 2015 г. № 149
«О внесении изменений в приказ
Департамента образования города
Москвы от 20 марта 2014 г. № 226»

до 15 мая 2020 года

Выставление результатов
промежуточной аттестации, включая
годовую, для всех параллелей

до 3 июня 2020 года

Выставление итоговых отметок
обучающимся, освоившим
образовательные программы среднего
общего образования

Выверить отчёт «Ведомость для
медальной комиссии»
до 5 июня 2020 года

Обеспечить фиксацию ведомостей
итоговых отметок 11х классов в
кабинете ЭЖД

https://www.mos.ru/authority/documents/doc/43838220/

С 18 мая в Дошкольное отделение у нас частично выходят дети. Из разных групп
собирается одна группа. Возможно ли в эжд этих детей собрать в одну группу/метагруппу,
назначить им воспитателей и выставлять отсутствие/присутствие в ДШО?
Нет

Будет ли в журнале сохранено расписание по сле 18.05 для всех параллелей?(это удобный
инструмент для планирования занятий свободного посещения для повторения и
обобщения).
Расписание
остаётся
только
для
дистанционного
Для 1 – 8, 10 классов – повторное обучение в свободном режиме

обучения

в

9,

11

классах.

Есть ли какая-нибудь информация о выдаче аттестатов в этом году, в какие сроки будет
производится выдача аттестатов 11 классам, есль изменения в условиях выдачи
аттестатов в отличием?
Нет

Нужно ли проверять ведомость итог.отметок в 11 кл. на наличие отметок "4", как это было в
2018?

На усмотрение образовательной организации

Как быть с выдачей аттестатов с отличием? В приказе сказано, что «успешно прошедшим ГИА». В 9 классах
ГИА отменены. Значит, с отличием не будет? А с 11 классами как быть? Если получение аттестатов с
отличием зависит от количества баллов, полученных при сдаче русского языка и математики. Или будут
даны какие-то разъяснения?

Компетенция образовательной организации.

В какие сроки (дата) необходим выставить аттестационные отметки на страице каждого
предмета в 9 класе?

Компетенция образовательной организации

Если КУГи 9, 11 классов остаются до конца мая, значит расписание тоже должно остаться?
Иначе зачем они?
Компетенция образовательной организации.

Продлили КУГ для 9,11 классов. Надо классным руководителям проставить «н» на этот
период?
Компетенция образовательной организации.

Предметы Родная литература и Родной язык (русский) вписывать в аттестаты 9-х и 11-х
классов? Они относятся к основным (в 11-х классах их изучение меньше 64 часов)?
Компетенция образовательной организации. В соответствии с ООП

Как можно сделать выгрузку журналов по ВД?

В настоящее время - нет

Запланированы ли на лето курсы по ЭЖД углубленного уровня для "продвинутых"
администраторов?
Данный вопрос на рассмотрении. Информация будет дана дополнительно

