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1.2.Данное положение регулирует применение единых требований к 
результатам учебной деятельности обучающихся 9 класса по учебным 
предметам.  

2. Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса 
 

2.1. Государственная  итоговая  аттестация  по  образовательным 
программам  основного  общего  образования  проводится  в  форме 
промежуточной аттестации, результаты которой признаются результатами 
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам 
основного  общего  образования  и  являются  основанием  для  выдачи 
аттестата об основном общем образовании.   

2.2.  Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса - это 
установление уровня освоения основной образовательной программы 
основного общего образования 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса осуществляется в 
целях: 
- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения основной образовательной 
программы; 
- соотнесения результатов освоения основной образовательной программы с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования; 
- оценки достижений конкретного обучающегося; 
- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

2.4. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся 9 
класса. Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм 
обучения. 

 2.5. Промежуточная аттестация проводится  с 26.05.2020 г. по 30.05.2020 
г. по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам 
учебной деятельности для обучающихся, полностью освоивших основную 
образовательную программу основного общего образования: 

- за четвертую четверть - в форме учета результатов текущего контроля 
успеваемости; 

-  годовая - в форме учета годовых образовательных результатов. 
2.6. Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 
образовательной программы, самостоятельно в форме отметки по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренным учебным планом. 

2.7. Промежуточная аттестация обучающихся 9 класса осуществляется по 
пятибалльной системе оценивания. 

2.8.  Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных 
учебным планом, определяются как среднее арифметическое четвертных 
отметок, выставляются всем обучающимся 9 класса в журнал успеваемости 
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целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
 

3. Заключительная часть 
 

         3.1. Настоящее положение вступает в силу со дня подписания и 
опубликования на официальном сайте ГБОУ ОШ с. Старая Кармала. 
 
Положение составлено на 3 (трех) листах. 
Составитель: Толстикова Е.А. – директор ГБОУ ООШ с. Старая Кармала.  
Набор:  Толстикова Е.А. 

 


