
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Рязани 

«Школа № 69 «Центр развития образования»

ПРИКАЗ

27 апреля 2020 г.

О внесении изменений в локальные акты школы

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-Ф3, приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам -  образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» от 30 августа 2013г. №1015; приказа Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020г. 
№103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить изменения в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля



Приложение

Внести изменения в пункт 3.8, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26

3.8. Промежуточная годовая аттестация проводится в конце учебного года в период с 12 мая по 19 мая 
для обучающихся 1-8 и 10 классов.

Для обучающихся 2-8.10-х классов промежуточная годовая аттестация осуществляется в форме 
итогового контроля по предметам учебного плана. Количество предметов для прохождения 
промежуточной годовой аттестации -  не менее одного.

Для учащихся 2-8-х классов промежуточная годовая аттестация проходит не менее чем по двум 
предметам (русский язык, математика), в 10-х классах -  по двум обязательным (русский язык, 
математика) и не менее одного профильного предмета (технологический профиль -  физика; 
гуманитарный профиль -  обществознание; естественно-научный профиль -  химия или биология).

3.9. Отметка за выполнение итогового контроля выставляется в журнал и учитывается при 
выставлении годовых отметок по предметам.

3.12. На основании решения педагогического совета школы и настоящего Положения к 
промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, освоившие основную общеобразовательную 
программу соответствующего уровня общего образования; имеющие неудовлетворительные отметки 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с обязательной сдачей данного предмета.

Решением педагогического совета учащиеся могут быть освобождены от прохождения 
промежуточной аттестации на основании:

-  медицинского заключения (справки);

-  документов об обучении индивидуально (на дому) при условии, что учащийся успевает по всем 
предметам;

-отличной успеваемости.

3.14. Для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным причинам, 
предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации.

3.15. Учащиеся, получившие на промежуточной годовой аттестации в установленные сроки 
неудовлетворительную отметку, проходят её по данному предмету повторно в дополнительные сроки, 
утвержденные приказом директором школы до конца учебного года.

3.16. Классные руководители обязаны довести до сведения родителей (законных представителей) 
информацию о неудовлетворительной отметке по итогам проведения промежуточной годовой 
аттестации учащегося и о дополнительных сроках её прохождения.

3.17. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 
отметкой, они могут обратиться в конфликтную комиссию. Решение конфликтной комиссии 
оформляется протоколом и является окончательным.

3.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.



3.19. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 
академическую задолженность по одному учебному предмету, переводятся в следующий класс 
условно.

3.20. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

3.21. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 
по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые ОУ, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни учащегося.

3.22. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента 
ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

3.23. Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в различных формах: 

1. итоговых работ:

s итоговое тестирование (письменно); 

s итоговая контрольная работа (письменно); 

s итоговое изложение (письменно); 

s итоговое сочинение (письменно).

3.24. Тексты для проведения итоговых работ разрабатываются учителями и рассматриваются на 
предметных методических объединениях.

3.25. Продолжительность проведения промежуточной годовой аттестации по предмету в виде 
письменной работы при проведении онлайн составляет не более 30 мин..

3.26. Промежуточная годовая аттестации проводится в рамках расписания уроков.

3.27. При заполнении журналов в период промежуточной аттестации учитель-предметник выставляет 
оценки в день её проведения. В графе предметной страницы «Тема урока» записывается форма 
проведения промежуточной годовой аттестации («Итоговая контрольная работа», «Итоговое 
тестирование», «Итоговый диктант» и др.)

3.29. В один день проводится только одна итоговая работа.

Исключить п. ЗЛО., 3.11., 3.13, 3.28, 3.30, 3.31.


