
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34

ПРИКАЗ

3 0 марта 2020 г. № 142
О проведении промежуточной аттестации 

обучающихся за 2019-2020 учебный год

В соответствии с частью 3 статьи 17, пунктом 10 части 3 статьи 28, частью 
1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», письма Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД- 
161/04, годовым календарным графиком и образовательной программой школы, 
Положением МОБУ СОШ №34 «О формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», с целью 
систематизации и проверки знаний обучающихся и в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19),

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Завершить 2019/20 учебный год в соответствии с календарным учебным 

графиком.
2. Организовать и провести промежуточную аттестацию по итогам 

учебного года во 2 - 10-х классах в особом порядке:
2.1. По всем предметам, изучаемым во 2 -  9-х классах результатом 

промежуточной аттестации считать годовую отметку, которая представляет 
собой среднее арифметическое триместровых отметок. Годовую отметку 
выставить с учетом правил математического округления.

2.2. По предметам, изучаемым на профильном уровне (русский язык, 
обществознание) в 10 классе утвердить сроки проведения промежуточной 
аттестации в период с 25 мая по 29 мая 2020 года.

2.3. В связи с переходом на дистанционное обучение, учителям- 
предметникам Гаркуша Е.К., Ороева Е.А. необходимо внести изменения в 
формы проведения промежуточной аттестации. Материалы для проведения 
промежуточной аттестации в 10 классе подготовить и направить заместителю 
директора по УВР Анпилоговой Т.А. в срок до 18.05.2020.

3. По всем предметам в 11 классе результатом промежуточной аттестации 
считать годовую отметку, которая представляет собой среднее арифметическое 
триместровых отметок с учетом правил математического округления.

4. Учителям-предметникам:
4.1. Выставить в журналы итоговые оценки за год в срок до 25.05.2020 

обучающимся выпускных 9-х, 11-го классов;
5.2. Выставить в журналы итоговые оценки за год в срок до 29.05.2020 

обучающимся 2 - 8-х, 10А классов.
5.3. Заполнить классные журналы по итогам триместра и учебного года в 

соответствии с рабочими программами.



6. Классным руководителям довести информацию до сведения 
обучающихся и родителей (законных представителей).

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.


