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ИЗМЕНЕНИЯ и ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение «О системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

в 2020 году
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
10.06.2020г. № 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», приказами
Министерства просвещения РФ от 11.06.2020г. № 295 «Об особенностях заполнения и
выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 году», №
293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по
программам основного общего образования в 2020 году» и № 296 «Об особенностях
выдачи медали «За особые успехи в учении» в 2020 году», на основании решения

Педагогического совета от 11.06.2020 г. протокол № 11 внести следующие
изменения и дополнения в «Положение о системе оценок, формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №
39» городского округа город Уфа Республики Башкортостан» в 2020 году:
1. Подпункт 2.2. п.2 «Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся» изложить в следующей редакции:
«В IV четверти 2019-2020 учебного года текущий контроль осуществляется
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть
образовательной программы дистанционно».
2. Подпункт 2.8.1. п.2 «Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости учащихся» изложить в следующей редакции:
«В IV четверти 2019-2020 учебного года педагогические работники в рамках
работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в
дистанционной форме».
3. Подпункт 3.1. п.3 «Содержание и порядок проведения промежуточной
аттестации» изложить в следующей редакции:
«В IV четверти 2019-2020 учебного года промежуточная аттестация,
подразделенная на почетвертное (полугодовое) оценивание результатов
образовательной деятельности обучающихся, и годовое ‒ по результатам
контрольных работ за учебный год, осуществляется дистанционно».
4. Подпункт 3.12. п.3 «Содержание и порядок проведения промежуточной
аттестации» изложить в следующей редакции:
«Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
педагогических объединений и утверждаются Педагогическим советом
Гимназии дистанционно».
5. Пункт 4. «Содержание и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации» изложить в следующей редакции:
«4.1. К годовой промежуточной аттестации в форме годовых контрольных работ
допускаются все учащиеся 2-10-х классов.
4.2. Иностранные граждане, обучающиеся в гимназии, а также лица, не имеющие
гражданства, беженцы, вынужденные переселенцы допускаются к годовой
аттестации на общих основаниях.
4.3. В IV четверти 2019-2020 учебного года годовые контрольные работы
проводятся в соответствии с календарно-тематическими планами
дистанционно.
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4.4. Продолжительность годовой промежуточной аттестации устанавливается в
40-45 минут во 2-7 классах, до 90 минут в 8-9 классах и до 235 минут в 10-11
классах.
4.5. Срок проведения годовой аттестации в 2020 году устанавливается с 18 по 29
мая.
4.6. В 2019-2020 учебном году на годовые контрольные работы по предметам из
числа изучаемых во 2-4 классах выносятся не более двух предметов, в 5-8,10
классах – не более 3-х предметов:
 2-4 кл. – русский язык, математика;
 5-8 кл. – русский язык, математика, английский язык:
 10 профильные классы:
а) английский язык (филологические профильные классы);
б) химия (химико-биологические профильные классы);
в) информатика (информационно-технологические профильные классы);
г) физика (физико-математические профильные классы);
д) обществознание (социально-экономические профильные классы).
4.6.1.Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по
учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по
данному предмету.
4.6.2. В день проводится только одна годовая контрольная работа.
4.8. От годовой контрольной работы учащиеся Гимназии могут быть
освобождены учителем-предметником в двух случаях: по состоянию
здоровья; победители и призёры олимпиад и интеллектуальных конкурсов
различного уровня.
6. В подпункте 9.3. п.9. «Оформление документации по итогам промежуточной
аттестации» текст «в 9,11 классах – до 25 мая, во 2-8,10 – до 31 мая» заменить

текстом следующего содержания:
«во 2-4 классах – с 18 до 22 мая, в 5-9 классах – с 25 до 29 мая».
Остальной текст Положения оставить без изменений.
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