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О внесении изменений 

в Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся 

     

 

С целью приведения локального 
 

акта 
 

в 
 

соответствие 
 

с 
 

действующим 

законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся следующие изменения: 

Пункт 1.4 Раздела 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«1.4. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Трудовым кодексом Российской федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ФКГОС), 
утвержденным приказом Минобразования от 05.03.2004 № 1089; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816; 

 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458; 

 Порядком и условиями осуществления перевода обучающихся из одной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в другие 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 



программам соответствующих уровня и направленности, утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 12.03.2014 № 177; 

 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28; 

 Порядком организации индивидуального отбора при приеме, переводе в 

муниципальные образовательные организации, находящиеся в ведении департамента 

образования мэрии города Архангельска, для получения основного общего, среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, утвержденных 

Постановлением мэрии города Архангельска от 27.12.2013 № 995 с изменениями от 

10 марта 2015 г. N 196. 

 локальными нормативными актами Учреждения: 

- Уставом Учреждения; 
- положением о Педагогическом совете; 

- положением о внутренней системе оценки качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования «Город Архангельск «Гимназия № 25» (в новой 

редакции); 

- положением об индивидуальном учете результатов освоения учащимися 

образовательных программ; 

- положением о формах обучения; 

- положением об индивидуальном учебном плане; 

- положением об обучении на дому; 

- положением о проведении учебных занятий физической культуры; 

- инструкцией ведения электронного журнала успеваемости; 

- основными образовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- дополнительной образовательной программой Учреждения (в новой редакции).» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор В.С. Меженный 


