
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа № 9 

имени Героя Советского Союза И.Д. Ваничкина 

города Новокуйбышевска городского округа  Новокуйбышевск 

Самарской области 

                                                                

Приказ 

14.05.2020 г.                                                                                № 160/1 –од  

«О внесении изменений в основную образовательную программу  основного  общего 

образования, в основную образовательную программу  начального  общего образования» 

На основании приказа № 160-од от 14.05. 2020 года «О внесении изменений в приказ 

№331-од от 02.09.2019г. «Об утверждении календарного учебного графика на 2019-2020 

учебный год» приказываю: 

 

1.Внести изменения  в п. 3.3 в «Календарный учебный график» основной образовательной 

программы  начального  общего образования следующего содержания:  заменить слова 

«Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится с 28 апреля по 19 мая без 

прекращения учебной деятельности по следующим учебным предметам: русский язык (в 

форме итогового диктанта), математика (в форме итоговой контрольной работы)»  на 

слова «Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в форме учѐта результатов 

(отметок) за тематические контрольные работы по учебным предметам, определѐнным 

основной образовательной программой (по уровням общего образования) (учебными 

планами)».   

2.Внести изменения  в п. 3.3 в «Календарный учебный график» основной образовательной 

программы  основного  общего образования следующего содержания:  заменить слова 

«Промежуточная аттестация во 5-8 классах проводится с 28 апреля по 19 мая без 

прекращения учебной деятельности по следующим учебным предметам:  - 5-6 классы: 

русский язык (в форме итогового диктанта), математика (в форме итоговой контрольной 

работы); 

- 7 классы: устный экзамен по геометрии, тестирование по физике, русский язык (в форме 

итогового диктанта); 

- 8 классы: устный экзамен по русскому языку, тестирование по химии, по математике (в 

форме итоговой контрольной работы)» на слова 

«Промежуточная аттестация во 5-8 классах проводится в форме учѐта результатов 

(отметок) за тематические контрольные работы по учебным предметам, определѐнным 

основной образовательной программой (по уровням общего образования) (учебными 

планами)». 

3.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР Н.И 

Денисову. 

Директор ГБОУ ООШ №9                                                                     Г.Н. Недбало 

С приказом ознакомлена                                                                      Н.И. Денисова 
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