
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ЖИРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ПРИКАЗ 
М марта 2021 г № УЗ

п.Жирнов
О внесении изменений в Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам 
МБОУ Жирновской СОШ

В целях актуализации Положения о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, утвержденного приказом №299 от 30.12.2020г, а также на 
основании решения педагогического совета МБОУ Жирновской СОШ (протокол №6 от 
31.03.2021г)

Приказываю:

1. Внести следующие изменения в Положение о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
основным общеобразовательным программам, а именно:
1.1. п.3.4. раздела «промежуточная аттестация обучающихся» изложить в следующей 

редакции:
п.3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням 
общего образования учебным(и) планом(ами) на конкретный учебный год, в который 
могут вноситься изменения в соответствии с графиком и перечнем предметов, по 
которым проводится ВПР.
Результаты ВПР (как формы промежуточной аттестации) выставляются в классные 
журналы и учитываются при выставлении итоговых отметок по предметам.

Формами промежуточной аттестации являются:
- итоговая контрольная работа;
- диктант с грамматическими заданиями (1-4 кл.);
- Всероссийская проверочная работа (далее ВПР);
- итоговое сочинение (11 кл.);
- итоговое собеседование (9 кл).

Для учащихся 11 классов как условие допуска к ГИА определена форма 
промежуточной аттестации «Итоговое сочинение» по предмету «Русский язык». 
Промежуточная аттестация по предмету «Русский язык» проводится в декабре. Для 
учащихся 9 классов как условие допуска к ГИА определено «Итоговое собеседование».
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1.2.п.3.5.4. раздела «Промежуточная аттестация обучающихся» изложить в следующей 
редакции:

п.3.5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 
причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию в 
дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя школы. В случае 
отсутствия учащегося в день проведения ВПР, ему предлагается прохождение 
промежуточной аттестации в форме промежуточных аттестационных работ, в сроки, 
установленные образовательной организацией.

2. Секретарю школы, Дьяченко Н.С., разместить данный приказ на сайте МБОУ 
Жирновская СОШ.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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