
Приложение 4  

к приказу от 12.05.2020 г. №66   

  

 

Изменения в организационный раздел  основной образовательной программы 

начального общего образования  

  

Раздел 1.3. «Формы промежуточной аттестации» пояснительной записки  к учебному 

плану уровня начального общего образования на 2019-2020 учебный год в новой редакции  

«Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования в условиях 

действия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции и реализации в 4 четверти 2019-2020 учебного года основной 

образовательной программы начального общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий проводится во 2-4 классах в конце 

учебного года по всем предметам учебного плана без аттестационных испытаний на основе 

результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений учащихся 

(четвертных отметок) и фиксируется в виде годовой отметки по предмету. В 1-х классах 

годовая промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний по всем 

предметам учебного плана и фиксируется в форме «зачтено/не зачтено».  

  

Раздел 1.3. «Формы промежуточной аттестации» пояснительной записки  к учебному  

плану уровня основного общего образования на 2019-2020 учебный год в новой редакции  

      «Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования в условиях 

действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции и реализации в 4 четверти 2019-2020 учебного года основной образовательной 

программы основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится по всем предметам учебного плана 

в 5-8 классах без аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и 

оценки образовательных достижений учащихся (четвертных отметок) и фиксируется в виде 

годовой отметки по предмету.  

        В 9 классах год заканчивается итоговыми проверочными работами по русскому языку и 

математике в форме дистанционного тестирования. По всем предметам учебного плана 9 

класса промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе 

результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений учащихся 

(четвертных отметок) и фиксируется в виде годовой отметки по предмету.  

  

Раздел 1.3. «Формы промежуточной аттестации» пояснительной записки  к учебному 

плану уровня среднего общего образования на 2019-2020 учебный год в новой редакции  

      «Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в условиях действия 

ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и 

реализации в 4 четверти 2019-2020 учебного года основной образовательной программы 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий проводится по всем предметам учебного плана 10 классов без 

аттестационных испытаний на основе результатов текущего контроля и оценки 

образовательных достижений учащихся в 1 и 2 полугодии 2019-2020 учебного года  и 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету.  



        В 11 классах год заканчивается итоговыми проверочными работами по русскому языку и 

математике в форме дистанционного тестирования. По всем предметам учебного плана 11 

класса промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе 

результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений учащихся 

(четвертных отметок) и фиксируется в виде годовой отметки по предмету.  

  


