
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа  

имени Героя Советского Союза Г.С. Титова      
села Воскресенка муниципального района  

Волжский Самарской области 

 

 

ПРИКАЗ  
от «15»  июня  2020 г.                                                                           № 36-ОД 

 

«О внесении дополнений/изменений в 

Положение о формах, периодичности  

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ СОШ с. Воскресенка»  

 
 В соответствии: 

- с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 № 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 Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году». 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 № 295 

«Об особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 

2020 году». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

п.1. Внести дополнения/изменения в Положение о формах, периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ с. 

Воскресенка в п.3, дополнив его п. 3.7. Промежуточная аттестации обучающихся 9 и 11 

классов. 

п.3.7.1. Провести до «30» мая 2020 г промежуточную аттестацию обучающихся 9 

классов по всем учебным предметам, изучаемым в 9 классе путем выставления годовых 

отметок за 9 класс. 

3.7.2. Определять итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования как среднее арифметическое триместровых 

отметок за 9 класс. 



3.7.3. Выставлять итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.7.4. Провести до «30» мая 2020 г. промежуточную аттестацию обучающихся 11 

классов по всем учебным предметам, изучаемым на уровне среднего общего образования 

путем итогового выставления годовых отметок по всем учебным предметам, которые 

изучались в 10 - 11 классах. 

3.7.5. Определять итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы среднего общего образования как среднее арифметическое полугодовых 

(триместровых) и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по программе. 

3.7.6.Выставлять итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы среднего общего образования целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

п.2. Дополнить раздел 4. «Результаты промежуточной аттестации» п.4.5. следующего 

содержания: 

4.5.1. Признать результаты промежуточной аттестации за 9 класс результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

4.5.2. Выдать на основании этих результатов: 

- Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему лицам, 

завершившим обучение по образовательным программам основного общего образования 

и имеющим итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным предметам 

учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и результат  

«зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

- Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к нему 

выпускникам 9 класса, завершившим обучение по образовательным программам 

основного общего образования и имеющим итоговые отметки «отлично» по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего образования, и 

результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

4.5.3. Признать результаты промежуточной аттестации обучающихся 11 классов 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования. 

4.5.4. Выдать на основании этих результатов: 



 



 


