
 

Краснодарский край 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ  

ГОРОДА СОЧИ 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №67 г. Сочи 

ПРИКАЗ  

от 08.04.2020 г.                                                                       № 47 

 

О внесении изменений в положение 

«О проведении  промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости» 

от 03.10.2018г. №226 

 

 

    В связи с переводом  образовательного процесса в образовательной 

организации  на дистанционную форму обучения с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий, на 

основании   рекомендаций Роспотребнадзора и Министерства просвещения 

России по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в 

образовательных организациях, МОНиМП Краснодарского края от 07.04. 

2020г №47.01-13-6807/20 «О подходах к организации контроля успеваемости 

при применении дистанционных технологий», решения педагогического 

совета МОУ СОШ №67 от 08.04.2020г. № 8, 

 приказываю: 

1. Внести следующие изменения  в положение «О проведении  

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля 

их успеваемости» от 03.10.2018 г. №226 

П.3  

 - При реализации основных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных технологий оценка текущих результатов 

освоения образовательных программ в 4 четверти по предметам: физическая 

культура, технология, музыка, окружающий мир, изобразительное искусство, 

ОБЖ, кубановедение, информатика, обществознание, МХК осуществляются 

по системе оценивания «зачет»/ «незачет».   

- Выставление отметок  промежуточной аттестации за  4 четверть   

во 2-9 классах по данным предметам осуществляется по системе  «зачет»/ 

«незачет»;   

- Годовая отметка по предмету (по курсу) во 2-9 классах  

выставляется на основе оценки учебных достижений по бальной системе  в 3-

х четвертях и зачетной системе оценивания в 4 четверти с учетом 

средневзвешенного балла. 



- Промежуточная аттестация учащихся по предмету  за второе 

полугодие  по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования в 10-11 классах проводиться по бальной системе оценивания 

с учетом результатов текущих оценок, полученных в 3 четверти и  текущих 

результатов в 4 четверти по бальной  или зачетной системе оценивания.   

- При использовании результатов обучения образовательных 

платформ  с особенностями системы оценивания (100 баллов, 10 баллов), 

производится следующее соотношение: 

   

5 

балльная 
«5» «4» «3» «2» 

100 

бальная 
90 б-100 б 70 б-89 б 50 б-69 б 1 б-30 б 

 

5 

балльная 
«5» «4» «3» «2» 

10 бальная 10 б-8 б 7 б-5 б 4 б-3 б 1 б - 2 б 

 

 

 2. Заместителю директора по УВР Сагилян Ш.Р. в срок до 09.04.2020г.: 

-  разместить данный приказ на  официальном сайте школы;   

- осуществить рассылку текста приказа в электронном виде каждому 

учителю.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МОБУСОШ №67                                                  Л.Г. Гаврилова 

 
 


