
Российская Федерация
Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ № 39)

ПРИКАЗ

4 декабря 2020 г. 
г. Калининград

№ - о

О внесении изменений в Положение о системе 
оценивания обучающихся МАОУ СОШ № 39

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», с Правилами осуществления мониторинга 
системы образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской Федерации и 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 
2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 
системы образования в части результатов национальных и международных 
исследований качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а 
также результатов участия обучающихся в указанных исследованиях и 
мероприятиях», в целях оказания методической помощи при реализации 
образовательных программ основного общего образования на основе результатов 
Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), проведенных в сентябре-октябре 
2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 Внести следующие изменения в Положение о системе оценивания 
обучающихся МАОУ СОШ № 39:

1) в п. 1.5. добавить абзац следующего содержания:
«- мониторинговые мероприятия (ВПР) - осуществление мониторинга 

качества образования, в т.ч. мониторинга уровня подготовки обучающихся в 
соответствии с ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, совершенствования преподавания учебных предметов, корректировка 
организации образовательного процесса по учебным предметам»;

2) в п. 4.2 добавить абзац следующего содержания:



«Изменения по содержанию проведения текущей, тематической, 
промежуточной и итоговой оценки планируемых результатов образовательной 
программы с учетом несформированных умений, видов деятельности, 
характеризующих достижения планируемых результатов ООП НОО, ООП ООО, 
ООП СОО, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы 
по конкретному учебному предмету.»

3) раздел 7 добавить п. 7.7. следующего содержания:
«7 .7. Считать результаты мониторинговых мероприятий (ВПР), проводимых в 

четвертой четверти учебного года, результатами промежуточной аттестации 
обучающихся школы.».

2. Технику Лебушакову С.С. данный приказ разместить на официальном сайте 
школы.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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