
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

ИМЕНИ МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА САКСЕЕВА П. ДВУБРАТСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З 

15.06.2020 г.                                                                            № 128-п 
 

О внесении изменений в Положение о формах, периодичности и порядке        
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

при организации образовательной деятельности с применением                         
дистанционных образовательных технологий 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

№842 от 10.06.2020 г. «Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего об-
щего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в Положение о формах, периодично-

сти и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся при организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий: 

- результатом промежуточной аттестации является годовая отметка по 
соответствующему предмету учебного плана; 

- годовая оценка на уровне основного общего и среднего общего образо-
вания выставляется как средняя арифметическая в соответствии с правилами 
математического округления по результатам учебных четвертей по каждому 
учебному предмету в соответствии с учебным планом; 

- для обучающихся 9 классов, закончивших освоение основной образо-
вательной программы основного общего образования, годовая оценка за 9 
класс является итоговой; 

- для обучающихся 11 класса, закончивших освоение основной образо-
вательной программы среднего общего образования, итоговая отметка выстав-
ляется как средняя арифметическая отметка полугодовых и годовых отметок за 
10 и 11 класс. 

2. Тыртышной Любовь Яковлевне, учителю физики и информатики,  раз-
местить данный приказ на сайте школы. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УВР Гусеву Александру Яковлевну. 

 
 

Директор МБОУ СОШ №8                       Головко Т.А 
 
 
 
 
 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 
ИМЕНИ МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА САКСЕЕВА П. ДВУБРАТСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 
15.06.2020 г.                                                                            № 129-п 

 
О признании результатов промежуточной аттестации учащихся 9 класса                            

результатами ГИА в 2019-2020 учебном году 
 

 
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации), с Приказом Минпросвещения России и Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 «Об особенностях 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования в 2020 году», Приказ Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об 
особенностях выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году» в 
связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, на основании приказа МБОУ 
СОШ №8 от 15 июня 2020 года № 128-п «О внесении изменений в Положение о формах, перио-
дичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
при организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 
технологий»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать в 2020 году результаты годовой промежуточной аттестации учащихся 9 класса 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного об-
щего образования и основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании; 

1.1 Установить, что результаты промежуточной аттестации как результаты ГИА-9 приме-
няются в отношении выпускников 9 классов, освоивших образовательные программы основного 
общего образования; имеющие итоговые отметки не ниже «удовлетворительно» по всем учебным 
предметам учебного плана и результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

2. Педагогам-предметникам: 
2.1 выставить отметки учащимся за четвертую четверть и рассчитать их как среднее ариф-

метическое отметок, выставленных в классный журнал в рамках текущего контроля успеваемости; 
2.2 выставить годовую отметку и рассчитать ее как среднее арифметическое четвертных от-

меток; 
2.3 заполнить классные журналы. 
3. Классному руководителю 9 класса Тенихиной Елене Борисовне подготовить документы о 

выпуске учащихся и выдаче им аттестатов об основном общем образовании. 
3.1. Выдать выпускникам 9 класса на основании результатов промежуточной аттестации, 

осуществленной в соответствии с порядком проведения промежуточной аттестации в 9 классах в 
условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), аттестаты об ос-
новном общем образовании. 

3.2. Тыртышной Любовь Яковлевне, учителю физики и информатики, разместить данный 
приказ на сайте МБОУ СОШ №8. 

4. Ответственность за исполнения данного приказа возлагаю на заместителя директора по 
УВР Гусеву Александру Яковлевну. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор МБОУ СОШ №8                       Головко Т.А. 
 
 

 



 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8  
ИМЕНИ МИХАИЛА АЛЕКСЕЕВИЧА САКСЕЕВА П. ДВУБРАТСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКИЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З 

15.06.2020 г.                                                                            № 130-п 
О признании результатов промежуточной аттестации учащихся 11 класса 

результатами ГИА в 2019-2020 учебном году 
 

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, с Приказом Минпросвещения 
России и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11 июня 
2020 г. № 294/651«Об особенностях проведения государственной итоговой аттеста-
ции по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», 
Приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях вы-
дачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», 
Приказом Минпросвещения России от 11 июня 2020 г. № 296 «Об особенностях вы-
дачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году», в связи с угрозой распро-
странения новой коронавирусной инфекции, на основании приказа МБОУ СОШ №8 
от 15 июня 2020 года №128-п «О внесении изменений в Положение о формах, пе-
риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся при организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Признать в 2020 году результаты промежуточной аттестации за 11 класс ре-

зультатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе 
среднего общего образования. 

2. Установить, что дополнительными требованиями к признанию результатов 
промежуточной аттестации результатами ГИА-11 являются: 

- выполнение выпускниками 11 классов в полном объёме учебного плана (нали-
чие годовых отметок по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных); 

- наличие заявления на участие в ГИА-11 в установленный Порядком проведе-
ния ГИА по образовательным программам среднего общего образования; 

- имеющие «зачёт» за итоговое сочинение (изложение) по русскому языку. 
3. Выдать выпускникам 11 классов на основании результатов промежуточной ат-

тестации, осуществлённой в соответствии с порядком проведения промежуточной 
аттестации в 9 и 11 классах в условиях угрозы распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19), аттестаты о среднем общем образовании. 

4. Тыртышной Любовь Яковлевне, учителю физики и информатики, разместить 
данный приказ на сайте МБОУ СОШ №8. 

5. Ответственность за исполнения данного приказа возлагаю на заместителя ди-
ректора по УВР Гусеву Александру Яковлевну. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Директор МБОУ СОШ №8                       Головко Т.А. 


