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ГБОУ СОШ “Принято”                                                         “Утверждаю”
п.г.т. Мирный                                                                 на заседании                                                              Приказ № 52/ОД
                                                                                         Педагогического Совета                                          от 15 июня 2020 г.
Положение № 70                                                            ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный                                      Директор ГБОУ СОШ
“Положение о промежуточной                                    Протокол № 9 от “15” июня 2020 г.                        п.г.т. Мирный
аттестации обучающихся 9-х классов”                                                                                              ________________ Пучко М.А.

ПОЛОЖЕНИЕ

о промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Законом об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования» и Уставом образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение определяет формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации обучающихся  9-х классах в 2020  году в
условиях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в период самоизоляции обучающихся.

1.3. Осуществление промежуточной аттестации является компетенцией ОО
на основании п.1 , ст. 58 Федерального закона об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ).

2. Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов

2.1.  Промежуточная аттестация  - это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой по итогам учебного года.

2.2. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы
основного общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся,
осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным
планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учётом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося;

2.3. Промежуточная аттестация для обучающихся 9-х классов проводится
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), которые
определяются соответствующим учебным планом, по итогам учебного года.

2.4. Формы проведения промежуточной аттестации:



2

в 2020 году для проведения промежуточная аттестация обучающихся  не
предусмотрены отдельные формы её проведения (письменный или устный
экзамен, тестирования, диагностические работы или иные формы);

промежуточная аттестация проводится путём выставления по всем учебным
предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе, годовых отметок, которые
определяются как среднее арифметическое четвертных отметок за 9 класс.

2.5. Периодичность промежуточной аттестации обучающихся:
промежуточная аттестации обучающихся 9 классов проводится 1 раз в год в

качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
2.6. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 9 –х

классов:
промежуточная аттестация проводится не позднее, чем за 3 дня до

окончания учебного года с соблюдением следующих требований:
отметка «5» выставляется при среднем балле от 4,5;
отметка «4» выставляется при среднем балле от 3,5 до 4,49;
отметка «3» выставляется при среднем балле от 2,5 до 3,29;
отметка «2» выставляется при среднем балле ниже 2,5.
2.7. Результаты промежуточной аттестации рассматриваются на

педагогическом совете ОО и принимается решение о признании результатов
промежуточной аттестации обучающихся, завершивших освоение
образовательных программ основного общего образования, как результатов
государственной итоговой аттестации в 2020 году на основании  приказа
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».

3. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

3.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания и опубликования
на официальном сайте ГБОУ СОШ п.г.т. Мирный.
4.2. Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь
изданными нормативными документами муниципального, регионального,
федерального органов управления образованием.
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