
Российская Федерация
Администрация городского округа «Город Калининград» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 39 

(МАОУ СОШ № 39)

ПРИКАЗ

11 июня 2020 г. 
г. Калининград

№ At - < - о

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

В соответствии с принятием Федерального закона от 08.06.2020 г. № 166-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции», наделяющей Правительство РФ по признанию 
результатов промежуточной аттестации обучающихся результатами 
государственной итоговой аттестации и основанием для выдачи аттестатов, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 г. № 842 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 
при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 
2020 году», приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 г. 
№293/651 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования в 2020 году», 
локальными актами школы, протоколом педагогического совета № 8 от 11.06.2020 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

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

- в п. 7.4. добавить абзац следующего содержания:
«В условиях введения ограничительных мероприятий, обусловленных 

карантином и как следствие переходом на дистанционное обучение:
- промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов по всем учебным 

предметам, изучаемым в 9-м классе, проводится путем выставления годовых оценок 
за 9 класс;



- промежуточная аттестация обучающихся 11-го класса по всем учебным 
предметам, излучавшимся на уровне среднего общего образования проводится 
путем выставления итоговых отметок по всем учебным предметам, которые 
изучались в 10-11 классах (как среднее арифметическое полугодовых и годовых 
оценок»;

- в п.8.1. Положения добавить абзац следующего содержания:
«В случае введения ограничительных мероприятий, связанных с карантином и 

как следствие переходом на дистанционное обучение:
- в качестве результатов итоговой государственной аттестации за 9 класс 

зачитываются результаты промежуточной аттестации по образовательной 
программе основного общего образования, на основании которых, в этом случае, и 
осуществляется выдача аттестатов об основном общем образовании;

- в качестве результатов итоговой государственной за 11 класс зачитываются 
результаты промежуточной аттестации по образовательной программе среднего 
общего образования, на основании которых, в этом случае, и осуществляется выдача 
аттестатов о среднем образовании»;

- в п. 8.3 добавить абзац следующего содержания:
- «8.3.5. Итоговая отметка по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» выставляется как отметка равная среднему арифметическому годовой 
отметки выпускника за 9 класс по указанному предмету и отметки, полученной при 
прохождении ГИА по учебному предмету «История».

.......

Директор Е.В. Никитина


