
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ                                

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60 г.ЛИПЕЦКА 
 

                                            П Р И К А З                              
 

___17.03.2020____________              № ___91_______ 

г.Липецк 

    

Об утверждении изменений, 

вносимых в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные 

общеобразовательные программы  

в соответствии с ФГОС общего 

образования МАОУ СШ № 60 

г.Липецка на 2019-2020 учебный год 

 

   

В связи с производственной необходимостью (долгосрочное 

пребывание на карантинных мероприятиях, связанных с распространением 

короновируса, и прохождения ОПП всех уровней с применением 

электронного обучения) 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить изменения, вносимые в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы (приложение к приказу).  

2. Разместить данную информацию на официальном сайте МАОУ СШ № 

60 г.Липецка в срок до 20.03.2020.  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                   С.А.Борискина 

 



Приложение  

к приказу МАОУ СШ № 60 г.Липецка 

от 17.03.2020 № 91 

 

 

 

Изменения 

в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы  

в соответствии с ФГОС общего образования 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней школы № 60 г. Липецка  

 

 

1. Внести изменения в п.3.4 Положения о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

учащихся, осваивающих основные общеобразовательные программы  

в соответствии с ФГОС общего образования  муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 60 г. Липецка.  

2. Читать п.3.4 в следующей редакции: 

«3.4. Формой промежуточной аттестации по итогам года во 2-11-х 

классах, позволяющей оценить уровень достижения предметных результатов, 

является годовая отметка.  

Годовая отметка осуществляется путём определения среднего 

арифметического отметок за три триместра (два триместра во 2-х и в 5-х 

классах) и административной годовой контрольной работы по отдельным 

предметам учебного плана в системе ВСОКО и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления: 

 по литературному чтению во 2-4-х классах; 

 по предметам, которые изучаются на углублённом уровне по 

соответствующему профилю обучения в каждой профильной группе в 10-х 

классах.  

По остальным предметам учебного плана во 2-11-х классах годовая отметка 

осуществляется путём определения среднего арифметического отметок за 

триместры (полугодия) в соответствии с правилами математического 

округления.» 

3. Считать данные изменения распространяющимися на 2019-2020 

учебный год. 
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