
Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» 
 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн  
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4  

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска 

(МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска) 
 

«Öткымын предмет пыдiсянь велöдан 4 №-а шöр школа» Усинск к. 

муниципальнöй велöдан сьöмкуд учреждение 

 

Молодежная ул., д. 10, г. Усинск, Республика Коми, 169712 
Тел./Факс: +7(82144) 4-68-93, Тел.: +7(82144) 2-43-78, 2-20-10, 2-38-90, 4-26-16; 

 

E-mail: usinskshkola4@gmail.com     Сайт: http://mbous4.ru 
 

ОКПО 48397053   ОГРН 1100897322   ИНН 1106011519   КПП 110601001 

    

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

19.11.2021  № 1204 
 

 

О внесении изменений в основные общеобразовательные программы  
 

 

В соответствии со ст. 28, 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 г. № 115, иными нормативно-правовыми актами в сфере 

образования, Уставом школы и протоколом Управляющего совета от 08.11.2021 года № 2, 

в соответствии с приказом директора №1149 от 08.11.2021 «Об утверждении локальных 

нормативных актов»  
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  

Внести изменения в основные образовательные программы (далее – ООП) 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

1.1. Целевой раздел ООП НОО: 

- п. 2.3 «Система оценки достижения предметных результатов» в подпункте 

«Оценка предметных результатов» 3 абзац изложить в следующей редакции: «Предметом 

итоговой оценки освоения учащимися ООП ООО является достижение предметных (по 

итогам промежуточной аттестации) и метапредметных результатов начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования, которые будут отражены в 

характеристике выпускника НОО» 

- Из подпункта «Виды контроля» (таблица 5) убрать пункт 3. 

1.2. Целевой раздел ООП ООО: п. 1.3 «Система оценки достижения предметных 

результатов» подпункт «Внутренняя система оценки достижения планируемых 

предметных результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 4 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Усинска»: 
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- «цели» промежуточной аттестации изложить в следующей редакции: 

«Промежуточная аттестация учащихся – представляет собой процедуру определения 

уровня достижения результатов освоения учащимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням) за определенный период 

(промежуток).  

Конкретные формы и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

учебным планом и календарным учебным графиком и ежегодно рассматриваются на 

заседании педагогического совета с последующим утверждением приказом директора 

МБОУ «СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Усинска.».  

- «результат» изложить в следующей редакции: «Промежуточная аттестация во 5-9 

классах проводится в форме дифференцированного зачета результатов текущего контроля 

по триместрам без контрольных оценочных процедур и фиксируется в виде годовой 

отметки. 

В случае, если в основной образовательной программе ООО текущий контроль 

успеваемости учащихся осуществляется без фиксации в виде отметок, то фиксация 

результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде оценки зачет/незачет. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся в следующий 

класс. Положительные результаты промежуточной аттестации (годовые отметки) 

являются основанием для допуска учащихся 9-х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решение о допуске принимается педагогическим советом школы.» 

1.3. Организационный раздел ООП НОО: п. 4.1.3 последний абзац изложить в 

следующей редакции: «Процедура установления уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов учащимися, предусмотренных основной образовательной 

программой, и его соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам (далее – промежуточная аттестация) проводится во всех классах, начиная со 

второго. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости по итогам учебного года.» 

1.4. Организационный раздел ООП ООО: 

- п.3.1. последний абзац перед таблицей «Формы проведения промежуточной 

аттестации» изложить в следующей редакции: «Освоение образовательной программы, в 

том числе за год или всего объема каждого учебного предмета, учебного курса учебного 

плана, сопровождается промежуточной аттестацией во всех классах. Форма 

промежуточной аттестации определяется настоящим нормативным актом, сроки 

проведения - календарным учебным графиком, порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (утв. приказом от 08. 

11.2021 года № 1149). 

 - п.3.1. «Формы проведения промежуточной аттестации» в графе «Формы 

промежуточной аттестации» изложить в следующей редакции: «Дифференцированный 

зачет результатов текущего контроля по триместрам». 

1.5.Организационный раздел ООП СОО: 

- п.4.1. последний абзац перед таблицей «Формы проведения промежуточной 

аттестации» изложить в следующей редакции: «Освоение образовательной программы, в 

том числе за год или всего объема каждого учебного предмета, учебного курса учебного 

плана, сопровождается промежуточной аттестацией во всех классах. Форма 

промежуточной аттестации определяется настоящим нормативным актом, сроки 

проведения - календарным учебным графиком, порядок проведения промежуточной 

аттестации регламентируется Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (утв. приказом от 08. 

11.2021 года № 1149). 



 - п.4.1. «Формы проведения промежуточной аттестации» в графе «Формы 

промежуточной аттестации» изложить в следующей редакции: 

«Дифференцированный зачет результатов текущего контроля по триместрам» 

 

2.  

Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Солнцевой С.Б. 

проинформировать педагогических работников об изменениях, указанных в пункте 1 

настоящего приказа.  

 

3.  
Заместителю директора по учебной работе Гайнутдиновой Т.Ю. разместить 

настоящий приказ на официальном сайте школы. 

 

4. 

Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор        М.И. Лосев 

 

 

С приказом ознакомлена: _________ С.Б Солнцева 
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