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15.06. 2020г.                                                                                                 № 66 - од 

 

 

Об утверждении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля и проведении  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

ООШ с.Спиридоновка» 

 

 

                                                                      П Р И К А З 

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», протоколом 

педагогического совета № 7  от 15.06.2020 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

проведении  промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

следующие изменения: 

1. Дополнить раздел 3 «Содержание и порядок проведения промежуточной 

аттестация » абзацами 3.3.1,3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 3.4.2 следующего содержания: 

3.3.1. Провести в  2020 г. промежуточную аттестацию обучающихся 9 классов по 

всем учебным предметам, изучаемым в 9 классе путем выставления годовых отметок за 9 

класс. 

3.3.2 Определять итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования как среднее арифметическое триместровых 

отметок за 9 класс. 

3.3.3. Выставлять итоговые отметки по учебным предметам образовательной 

программы основного общего образования целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.4.1.Признать результаты промежуточной аттестации за 9 класс результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования. 

3.4.2. 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. 

 

2.Тукачеву В.В. учителю информатики, ответственному за работу сайта ОУ, разместить 

данный приказ на сайте ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 15.06.2020г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                      О.Г.Биктимирова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


