
МОБУ «Рождественская средняя общеобразовательная школа» 

Ичалковского муниципального района Республики Мордовия 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

От 11.06.2020 года                                                                                                  № 105/3 - ОД 

 

«О внесении изменения в локальный акт «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Рождественская СОШ» Ичалковского муниципального района» 

 

     В соответствии  со ст.28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной  организации» Федерального закона от 29.12.2012.‚ №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», с методическими рекомендациями Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 по реализации  

образовательных  программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ  среднего профессионального образования и 

дополнительных  общеобразовательных программ с применением электронного обучении 

и дистанционных образовательных технологий, с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 июня 2020 года № 842 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году», Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки приказами от 11 июня 2020 года № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году», Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

приказами от 11 июня 2020 года № 294/651 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 

году», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки приказами от 11 июня 2020 года № 295 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году», на основании решения педагогического совета (протокол от 11 

июня 2020 года № 11), с целью приведения локального акта школы в соответствие с  

нормативно-правовыми документами, регламентирующими государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2020 году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в   Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «Рождественская СОШ» 

(приказ № 248-ОД от  01.09.2018 г), дополнив его разделом «Текущий контроль и 

промежуточная аттестации обучающихся в условиях карантина, пандемии, введения 

чрезвычайного положения» следующего содержания: 



«В условиях карантина, пандемии, введении чрезвычайного положения режим 

образовательной деятельности организуется с использованием форм электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в условиях домашней самоизоляции детей и педагогических работников. 

     При проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации в 

условиях дистанционного обучения используются информационно – коммуникационный  

технологии.  

     В соответствии с  ч.1 ст.58 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной  программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

     При этом образовательная организация с учетом мнения Управляющего совета обладает 

правом самостоятельно определять систему, критерии оценок и форму проведения 

промежуточной аттестации. 

     Промежуточная аттестация в условиях карантина, пандемии, введения чрезвычайного 

положения проводится по всем предметам учебного плана. 

     Промежуточная аттестация в условиях карантина, пандемии, введения чрезвычайного 

положения проводится в форме текущего контроля успеваемости с выставлением отметок, 

имеющихся в классном журнале на дату окончания учебного года (годовые отметки по 

каждому учебному предмету – среднее арифметическое четвертных (полугодовых, 

годовых) отметок целыми числами в соответствии в правилами математического 

округления). 

     Оценка за четверть выставляется по результатам учебной деятельности обучающихся в 

дистанционном режиме. 

     Годовая оценка на уровне начального, основного и среднего общего образования 

выставляется как среднее арифметическая, в соответствии в правилами математического 

округления по результатам учебных четвертей по каждому учебному предмету в 

соответствии с учебным планом. 

     Для обучающихся 9 класса, закончивших освоение основной образовательной 

программы основного общего образования, годовая оценка за 9 класс является итоговой и 

определяется как среднее арифметическая четвертных отметок за 9 класс.  

     Для обучающихся 11 класса, закончивших освоение основной образовательной 

программы среднего общего образования, итоговая  оценка определяется как среднее 

арифметическая полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

всем учебным предметам учебного плана образовательной программы среднего общего 

образования. 

     Результаты промежуточной аттестации признаются результатами ГИА за курс 

основного общего и среднего общего образования, и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.   

     Перевод в следующий класс обучающихся, освоивших основную общеобразовательную 

программу соответствующего уровня общего образования и не имеющих академической 

задолженности, осуществляется по итогам учебного года». 



2. Делопроизводителю Платоновой О.П. ознакомить с настоящим приказом педагогических 

работников школы путем направления в электронный журнал МОБУ «Рождественская 

СОШ». 

3. Заместителю директора по УВР Козыревой С.А. разместить приказ «О внесении 

изменения в локальный акт «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Рождественская СОШ» Ичалковского 

муниципального района» на официальном сайте школы. 

4. Классным руководителям 2-11 классов организовать ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) с внесенными в Положение изменениями путем 

направления а электронный журнал школы. 

 5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МОБУ «Рождественская СОШ»                                       С.А.Учеваткин 

 

 

 

 

 


