
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 
 
 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

31.08.2020г. № 227 - П 
 

О внесении дополнений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, утвержденного 

приказом директора №80 от 25.03.2014 года 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст.5,14, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ», с целью приведения локального акта в 

соответствии с законодательством, 

п р и к а з ы в а ю: 
1. в раздел 3 «Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации учащихся, обучающихся по очной, очно-заочной, заочной форме обучения» 

добавить пункты 4, 5, 6, 7  следующего содержания: 

«4. Осуществлять перевод учащихся в условиях изучения второго иностранного 

языка из группы французского (немецкого) языка в группу немецкого (французского) 

языка по заявлению родителей (законных представителей); 

5. При переводе учащихся в условиях изучения второго иностранного языка из группы 

французского языка в группу немецкого языка и наоборот учащиеся проходят процедуру 

промежуточной аттестации в следующем порядке: 

5.1. перевод учащихся осуществляется по итогам учебного года или полугодия; 

5.2. учащиеся, обучающиеся в группе французского (немецкого языка) обязаны успешно 

завершить учебную программу изучаемого второго иностранного языка за учебный год 

или полугодие; 

5.3. для зачисления учащегося в группу вновь выбранного иностранного языка с учётом 

пожелания родителей (законных представителей) необходимо учащемуся успешно 

пройти процедуру промежуточной аттестации за период с момента изучения второго 

иностранного языка в МБОУ «Гимназия»; 

5.4. для прохождения промежуточной аттестации издается приказ директора МБОУ 

«Гимназия» о проведении промежуточной аттестации с указанием сроков, 

назначением ответственных педагогов за проведение аттестации; 

5.5. фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе; 

5.6. формами аттестации являются: 

*письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий) 

*устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования 

*комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок 

5.6. в случае получения неудовлетворительного результата по итогам аттестации 

учащийся остаётся в прежней группе французского (немецкого) языка по первому 

заявлению родителей (законных представителей);



5.7. по результатам промежуточной аттестации учащегося издается приказ 

директора о переводе из группы французского (немецкого) языка в группу немецкого 

(французского) языка в течение трех дней. 

6. Осуществлять перевод учащихся из 7,8,9 класса МБОУ «Гимназия» (или другой 

образовательной организации) для изучения математики на базовом уровне  - в класс 

изучения математики на углублённом уровне по заявлению родителей (законных 

представителей); 

7. При переводе учащихся из 7,8,9 классов МБОУ «Гимназия» (или другой 

образовательной организации) для изучения математики на базовом уровне - в класс 

изучения математики на углублённом уровне учащиеся проходят процедуру 

промежуточной аттестации в следующем порядке: 

7.1. Для прохождения промежуточной аттестации издается приказ директора МБОУ 

 «Гимназия» о проведении промежуточной аттестации с указанием сроков, 

назначением ответственных педагогов за проведение аттестации;  

7.2 Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе; 

7.3. Формами аттестации являются:  

*письменная проверка – контрольная работа 

*устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования 

*комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок 

7.4 . В случае получения неудовлетворительного результата по итогам аттестации 

учащийся остаётся в прежнем классе (или в прежней образовательной организации) по 

первому заявлению родителей (законных представителей); 

7.5 По результатам промежуточной аттестации учащегося издается приказ 

директора о переводе из класса базового изучения математики (или вновь прибывшего 

из другой образовательной организации) в класс углублённого изучения математики в 

течение трех дней. 

7.8. Перевод из класса с углублённым изучением математики в класс с изучением 

математики базового уровня осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) без проведения промежуточной аттестации. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор С.Н. Шевченко 
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