
                        Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Санаторная школа-интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

 города Магнитогорска 

 

      

ПРИКАЗ 

   
30 ноября 2017                                                                                                  № 282-П 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Основные образовательные программы  

основного общего и среднего общего образования  

(в соответствии с ФК ГОС) в Муниципальном  

общеобразовательном учреждении  

«Санаторная школа-интернат №2 для детей,  

нуждающихся в длительном лечении»  

города Магнитогорска 

 

 

       На основании приказа министерства образования и науки российской федерации от 7 июня 2017 
года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования , 

утвержденный приказом министерства образования российской федерации от 5 марта 2004 г. N 
1089», письма Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016г №03-

02/2461 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования общеобразовательных организациях Челябинской 

области 

 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Основную образовательную программу основного общего образования и 

Основную образовательную программу среднего общего образования (в соответствии с ФК ГОС), 

а, именно:  

- исключить из структуры образовательных программ разделов «Планируемые результаты освоения образо-

вательной программы» и «Система оценки достижения планируемых результатов», 

- включить в структуру образовательных программ разделов «Рабочие программы учебных пред-

метов, элективных и факультативных курсов», «Оценочные и методические материалы», предста-

вив последние в виде перечня контрольно-измерительных материалов, которые обеспечивают те-

кущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, 

– дополнить пункт 2.3. «Учебный план» «Порядок и формы проведения промежуточной аттеста-

ции» 

-в раздел 2 Содержание образовательной деятельности в п.2.3 «Учебный план основного общего 

образования», «Учебный план среднего общего образования» Пояснительная записка абзац «Про-

межуточная аттестация» изложить в следующей редакции:  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации определены в календарном учебном 

графике текущего года. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам текущего контроля на основе среднего 

взвешенного балла результатов всех работ, выполненных за данный период. Округление среднего 

взвешенного балла до целого числа производится на основании Приложения №3 Положения о 

формах, периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения «Санаторная школа-

интернат №2 для детей, нуждающихся в длительном лечении». 

Формой промежуточной аттестации является усреднённая оценка результатов текущего кон-

троля (по четвертям, полугодиям). Усреднённая оценка результатов текущего контроля (по чет-
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вертям, полугодиям) является их среднее арифметическое (округление по математическим прави-

лам). 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

                       

                         Директор                                       И.И. Шакина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


