
АДМИНИСТРАЩ}>! ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРАМЕ1 IT ОБРАЗОВАН ИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №8» г.ПЕРМИ

П Р II К А 3
30.04.2020 №>059-08/31 -01 -08/4-67

О внесении изменений в «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся»

В соответствии с приказом начальника департамента образования админи
страции города Перми от 24.04.2020 №СЭД-059-08~01-09-422 «О внесении измене
ний в организацию образовательного процесса на 2019/2020 учебный год в услови
ях режима домашней самоизоляции»
ПРИРКАЗЫВАЮ:

Внести в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (протокол № 4 педаго
гического совета от 13.02.2017) на 2019 -2020 учебный год следующие изменения:

1. Пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: Текущий контроль успевае
мости обучающихся во 2 11-ых классах осуществляется:
-  в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисци
плинам (модулям);
- при осуществлении текущего контроля успеваемости в условиях домашней само
изоляции отметка «2» (неудовлетворительно) за несвоевременное предоставление 
выполненных домашних заданий и контрольных меропри-ятий в электронный 
журнал не ставится;

. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
- по предмету «Физическая культура» до 25 апреля 2020 года -  досрочно выста
вить в электронный журнал итоговые отметки по результатам промежуточной ат
тестации обучающихся со 2 по 11 класс;
- по предмету «Ритмика» до 25 апреля 2020 года - досрочно выставить в электрон
ный журнал итоговые отметки по результатам промежуточной аттестации обуча
ющихся со 2 по 5 класс;
- для обучающихся с 1 по 4 классы до 25 апреля 2020 года - завершить досрочно 
освоение программ по учебным предметам «Изобразительное искусство», «Музы
ка», «Технология» и выставить в электронный журнал итоговые отметки по ре
зультатам промежуточной аттестации; до 30 апреля 2020 года -  выставить в элек
тронный журнал по всем предметам учебного плана итоговые отметки по результа
там промежуточной аттестации обучающихся;
- для обучающихся с 5 по 8 классы до 25 апреля 2020 года - завершить досрочно 
освоение программ по учебным предметам «Изобразительное искусство».
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«Музыка», «Технология», «Искусство. MX К», «ОБЖ» и выставить в электрон
ный журнал итоговые отметки по результатам промежуточной аттестации; до 15 
мая 2020 года
- выставить в электронный журнал по всем предметам учебного плана итоговые 
отметки по результатам промежуточной аттестации;
- для обучающихся выпускных 9,11 классов до 30 апреля 2020 года -  завершить 
досрочно освоение программ по учебным предметам «Технология. МИД», «Искус
ство. МХК», «ОБЖ» и выставить в электронный журнал итоговые отметки по ре
зультатам промежуточной аттестации; до 10 мая 2020 года - выставить в электрон
ный журнал итоговые отметки по результатам промежуточной аттестации по учеб
ным предметам, не входящим в перечень предметов государственной итоговой ат
тестации -  «Второй иностранный язык», «Русская словесность»;
- для обучающихся 10-х классов до 30 апреля 2020 года - завершить досрочно 
освоение программ по учебным предметам «Технология. МИД», «Искусство. 
МХК», «ОБЖ», «Астрономия» и выставить в электронный журнал итоговые от
метки по результатам промежуточной аттестации;

3. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции; Формой промежуточной атте
стации по всем предметам учебного плана во всех классах является итоговая от
метка, выставленная как среднее арифметическое по результатам текущего чет
вертного контроля успеваемости;

4. Пункт 3,6.1 изложить в следующей редакции: годовые контрольные рабо
ты, экзамены и другие формы контроля по итогам 2019/2020 учебного года в каче
стве промежуточной аттестации не проводятся;

5. Пункт 3.6.5 исключить;
6. Раздел 4 дополнить пунктом 4.8 - сроки ликвидации академической задол

женности за 2019/2020 учебный год устанавливаются не ранее, чем начало 
2020/2021 учебного года (сентябрь).

Директор гимназии З.А.Выголова
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