
 
 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ №2» 

 

ПРИКАЗ 
 

От 07 декабря  2021 года                  №  829 - ОД 

 

 

О внесении изменений в локальные  

нормативные акты МБОУ «Гимназия №2» 

 

     В целях совершенствования образовательного процесса в МБОУ 

«Гимназия №2», приведения локальных нормативных актов гимназии в 

соответствие с действующими нормативными документами в сфере 

образования 

                                                        ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о текущем контроле 

успеваемости обучающихся в МБОУ «Гимназия №2», утвержденное 

29.08.2014 года: 

 

1.1 изложить  подпункт 1.1 пункта 1 в новой редакции: 

«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства просвещения РФ от 28 

августа 2020 года № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом МБОУ «Гимназия №2» (далее – гимназия).»; 

  

1.2. изложить п.п.1.5. пункта 1 в следующей редакции: 

«1.5. В гимназии применяется 4-бальная система оценки успеваемости:  

      - минимальный балл -2;  

      - максимальный балл -5. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


Система оценки успеваемости по курсам предпрофильной подготовки, 

курсов по выбору, элективных курсов, учебных курсов ОРКСЭ 

осуществляется посредством текстовой оценки (зачет-незачет).»; 

 

1.3. изложить п.п. 2.4.2. пункта 2 в следующей редакции:  

«2.4.2. Стартовый контроль успеваемости обучающихся проводится в 2-11 

классах по завершению итогового повторения учебного материала, изученного 

за предыдущий учебный год в следующем порядке: 

- в 5,6 классах – по русскому языку, математике, литературе; 

- в 7 классах -  по русскому языку, математике, английскому языку; 

- в 8 классах - по русскому языку, математике, истории, физике; 

- в 9 классах – по обществознанию, химии, географии; 

- в 10 классах - по русскому языку, математике, профильным предметам; 

- в 11 классах - по русскому языку, математике. 

Стартовый контроль по предметам: физика (7 классы), химия (8 классы), 

второй иностранный язык (7 классы) в гимназии не осуществляется.»; 

  

1.4. дополнить пункт 1 подпунктом 1.7. следующего содержания: 

«1.7. В качестве итоговой оценки в гимназии может применяться текстовая 

оценка «не аттестован» (сокращенно – «н/а»), которая выставляется учителем 

в электронный классный журнал в случае пропуска обучающимися учебных 

занятий более 2/3 учебного времени или отсутствия на уроках в течение 

всего учебного периода (четверти, полугодия). 

 Родители (законные представители) имеют право написать заявление 

об аттестации обучающихся, пропустивших учебные занятия по 

уважительной причине, за предыдущий итоговый период (четверть, 

полугодие). 

В данном случае в гимназии издается приказ с указанием сроков проведения 

аттестации по учебным предметам. На основании итогов аттестации 

текстовая оценка «н/а» в электронном классном журнале заменяется бальной 

оценкой.».  

 

2. Внести следующие изменения в Положение  об организации обучения с 

применением  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ «Гимназия №2»: 

 

2.1. исключить из пункта 1 подпункт 1.4. следующего содержания: 

«1.4. В случае если родители (законные представители) оформляют 

заявление на обучение ребенка в дистанционной форме при условии 

отсутствия оснований дистанционного обучения, указанных в п.1.3, 

дистанционное обучение проводится педагогами в режиме офлайн в порядке, 

определенном Приложением 1 к настоящему Положению»; 

 

2.2. исключить абзацы 2 и 3 из пункта 2 подпункта 2.3. следующего 

содержания: 



«На уровне начального общего и основного общего образования в 

зависимости от содержания рабочей программы допускается проведение 

уроков в режиме офлайн по следующим предметам: литературное чтение, 

окружающий мир, физическая культура, музыка, изобразительное искусство, 

технология, МХК, ОБЖ.  

При реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования допускается проведение офлайн-уроков по предметам: 

физическая культура, ОБЖ, МХК,  астрономия.»); 

 

2.3. изложить абзац  5 подпункта 2.9 пункта 2 в следующей редакции:   

«- указывают обучающимся способ предоставления домашних заданий (или 

других видов работ) на проверку через ЭКЖ;». 

 

3. Считать утратившим силу Положение об организации учебного процесса с 

обучающимися, отсутствующими на учебных занятиях по уважительным 

причинам, утвержденное 09.12.2019 года. 

 

4. Считать настоящий приказ распространяющимся на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2021 года. 

 

5. Заместителям директора по учебной работе: Л.Ю.Сенькив, В.М.Захаровой, 

Р.Ф.Никифоровой ознакомить педагогов с настоящим приказом в срок до 

27.12.2021 года. 

  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МБОУ «Гимназия №2»                                            Т.Л.Середовских                                                     

 

 

Ознакомлены: 

Л.Ю.Сенькив                      _______________                  _________________ 

         ФИО                                      роспись                                                                дата     
В.М.Захарова                     _______________                  _________________ 

         ФИО                                      роспись                                                                дата     
Р.Ф.Никифорова                    _______________                  _________________ 

         ФИО                                      роспись                                                                дата     
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