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Положение о проведении промежуточной аттестации обучающиХСЯ
9 класса КГБОУ (Красноярская школа Л& 5>

по веем предметам, изучаемым в 9 классе
(путем выставления годовых отметок за 9 класс)

(дополнение к действующему положению КГБОУ <Красноярская школа ]\Ь 5>)

1. Общие положения
1 . 1 . Щанное Положение р егламентирует порядок проведения пр омежуточноЙ
аттестации tý/тем выставлениrI годовыхотметок по всем предметам, изучаемым
в 9 классе. Особенности проведениrI промежуточной атгестации обуслоВЛенЫ

мероприrIтиrIми, направленными на обеспечение санитарно-
эпидемИологичеСкогО благополучиЯ населениrI и предотвращения

р аспр о стр анениrI новой кор онавIФусно й инфекции (С OVID - 1 9 ).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с частъю 5 статьи 59
Федерального закона от 29 декабря 2012 г.27З-ФЗ <Об обраЗовании В

Российской Федер ации), пр о ектом постановлениlI Пр авительства Р о ссиЙскОЙ

Федерации (Об особенностях проведениrI государственноЙ итогоВОЙ

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования и вступительных испытаний при приеме на обУчениО ПО

пр огр аммам бакалавриата и пр огр аммам специалитета в 2020 годУ >, Пр ОеКТО М

приказа Министерства просвещения Российской Федерации и ФедеРалЬНОЙ

службы по надзору в сфере образован,ияинауки <Об особенностях ПрОВеДеНИЯ

государственной итоговой аттестации по образователъным процраммам
основного общего образования в 2а20 году), письмом РособрнаДЗОРа ОТ

05.06.2020 М 02-35 и протокольных решениЙ в режиме ВКС министерства
образования Красноярского края от 06.04.2020, 7З.04.2020, 24.04.2020,
l 4.05.2020 гг.

2. О со б ен н о ети пр о вед ен ия пр о м ежуf о ч но й аттеста ц и и
обуч ающихся по адаптированным основным

об щео бр азовател ьным про граммам

2. 1 . основной задачей промежугофrой аттестации является выявление ocBoeHpUI

личностных и предметных результатов обучающихся в сооТВеТСТВИИ С

тр ебо ваниjIми адаптIф о ванной о сно вно й о бrцеобр азовател ьной пр огР аММЫ.



2.2. Промежугочная аттестация в 9 классах проводится без аттестационных
испытаний по всем предметам учебного плана на основе результатов текущего
контроля успеваемости и отметок за учебные четверти, результат фиксируется
годовой отметкой по предмету.
2.3. Промежуточная аттестация обуlающихся осуществляется на основании

результатов текущего контроля успеваемости по всем предметам учебного
плана и фиксируется в виде отметки ((5)), ((4)), ({Зll, \(2l0.OTMеTKa определяется
как среднее арифметическое всех полу{енных отметок по предмету по

результатам 1-4 четверти и округляется до целого числа в соответствии с
правилами математического округления. Учитель имеет право учитывать
результаты 4-ой четверти в tIользу r{еника при условии 100% выполнения
программного матери€tла обучающимся.
2.4. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам уrебной
деятелъности, предусмотренным учебным планом, при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностъю.
2.5. Итоги обуrения в условиях действия ограничительных мер и реаJIизации
образовательных программ с применением электронного обуrения и
дистанционных образователъных ресурсов фиксируются на сайте школы в

р€lзделе <Электронное
технологий>>.

обучение использованием дистанционных
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