
 
   

 

 

 



 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее - Федеральный закон), Указом 

Президента РФ от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

Постановлением Губернатора Самарской области от 30 марта 2020 года   

№ 64 "О внесении изменений в постановление Губернатора Самарской 

области от 16.03.2020 № 39 "О введении режима повышенной готовности в 

связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV", Распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области № 395-р от 08.05.2020 «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях, 

расположенных на территории Самарской области, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19), Уставом ОО, 

«Положением о порядке, периодичности, формах текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ 

ООШ пос. Степняки от 30.08.2018 г, Положением о дистанционном 

обучении обучающихся с использованием электронно-цифровых 

ресурсов» от 31.01.2020 г.   

1.2. Положение определяет порядок промежуточной (годовой) и итоговой 

аттестации обучающихся в ГБОУ ООШ пос. Степняки в 2020 году в 

условиях  дистанционного обучения обучающихся при нестабильной 

эпидемиологической ситуации в период   распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19). 

 

 



 

II.  Порядок проведения промежуточной (годовой) и итоговой 

аттестации обучающихся 2-9 классов в 2020 году. 

2.1. Промежуточную (годовую) аттестацию проходят все обучающиеся 2- 8 

классов в сроки и в формах, регламентированных  «Положением о порядке, 

периодичности, формах текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ ООШ пос. Степняки от 

30.08.2018 г., согласно  Годовому календарному учебному  графику на 

2019-20 учебный год. 

2.2. Промежуточная (годовая) аттестация  2-8 классов проводится  с 

использованием дистанционных технологий и ЭОР по месту фактического 

проживания обучающегося. 

2.3. Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 9 класса  по всем 

учебным предметам, изучавшимся  на уровне основного общего 

образования в 9 классе, осуществляется путём выставления  годовых 

отметок за 9 класс. 

2.4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 9 класса  по всем 

учебным предметам, изучавшимся в 9 классе, признаются результатами  

государственной итоговой аттестации по общеобразовательной программе 

основного общего образования и являются основанием для выдачи 

аттестатов об основном общем образовании выпускникам 9-ого класса. 

 

III. Срок действия Положения. 

 

3.1. Положение вступает в силу  с момента его утверждения  и 

распространяется на 2020 год. 
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