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1. Общие полоя(ения

1.1.

Настоящее дополнение к

Положению о

проведеflии

промежуточной аттестации обl^rающихся

и

осуществлении текущего

контроля их успеваемости в МБОУ Школе

J',lЭ

163 г.о. Самара (далее

-

Школа), разработанного в соответствии с

о

Федеральным законом <об образовании в Российской Федерации> от

29.|2.2012 Nq273-ФЗ,

.

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 Jф

842 (Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам основного общего и среднего общего
образования и вступительных испытаний при приеме

на

программам бакалавриата и программам специЕuIитета в 2020

.

об1^lение по

годр,

приказом Министерства просвещения Российской Федерации

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06,2020

]ф

29з165О

(об

особенностях проведения государственной итоговой

аттестации по образовательным програ},rмам основного общего образования
в 2020 году>,

.

протоколом Педагогического совета Школы от 15.06.202 г. Ns

1

1,

|.2.

.Щополнение к Положению является локаJIьным актом Школы,

реryлирующим

проведение

промежуточной

обучающихся 9,1l классов в 2020 году.

1.З.

,Щополнение

к

Положению, изменения

и

аттестации

дополнения

к

нему

принимаются на Педагогическом совете Школы и вводятся в
действие с момента утверждения приказом директора Школы.

2. Проведение промежуточной аттестации обучающихся 9,11 классов
2.|. Промежуточнм аттестация - это установление уровня достижения
результатов освоения улебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), предусмотренных образовательной программой.

в

Школе проводится на

2.2.

Промежуточная аттестация

2.3.

принципов объективности, беспристрастности.
I-[елями проведения промежуточной аттестации явJбlются:

2.4.
2.5.

2.6.

основе

о объективное установление фактического уровня усвоения
образовательной программы и достижения результатов
освоения образовательной программы;
. соотнесения этого уровня с требованиями ФГоС и ФК ГоС.
Проведение промежуточной аттестации обучающихся 9 классов по
всем учебным предметам, изучаемым в 9 классе, проводится путем

выставления годовых отметок за 9 класс.
Проведение промежуточной аттестации обучающихся 11 классов по
всем учебным предметам, изучавшимся на }?овне среднего общего
образования, проводится путем выставления итоговых отметок по
всем уrебным предметам, которые изуччLrIись в l0-11 кJIассах,
класс признаются
Результаты промежуточной аттестации за
результатами государственной итоговой аттестации по
образовательной программе основного общего образования и на

9

основаЕии этих результатов выдаются аттестаты об основном

2,7,

общем образовании.

за 11 класс

признаются
результатами государственной итоговой аттестации по
образовательной программе среднего общего образования и на
основании этих результатов выдаются аттестаты о среднем общем

Результаты промежуточной аттестации

образовании.

