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ПРИКАЗ 

«25» июля 2022г.       №243-О 

г.Саратов 

 

О внесении изменений в локальные акты 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», протоколом педагогического совета школы от 21.07.2022г. №25 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся по 

основным общеобразовательным программам, дополнив пунктом 2.17 

следующего содержания: 

«Для учащихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную 

программу основного общего образования по ФГОС ООО, утв. приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 №287, в школе создаются специальные 

условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации с учетом здоровья учащихся с ОВЗ, их особыми образовательными 

потребностями. Описание организации и содержания специальных условий 

указываются в подразделе с системой оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы основного общего образования целевого 

раздела ООП ООО. 

При выборе форм оценивания учитывается мнение родителей (законных 

представителей) учащихся, пожелания учащихся, состояние их здоровья и 

рекомендации ПМПК.» 

2. Внести изменения в Положение о порядке обучения по 

индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, 

дополнив пунктом 2.12 следующего содержания: 

«Срок получения общего образования по ИУП осуществляется в сроки, 

установленные федеральными государственными образовательными 

стандартами, но может быть сокращен для учащихся, которые осваивают 

программы по ФГОС НОО, утв. приказом Минпросвещения России от 
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31.05.2021 №286 и ФГОС ООО, утв. приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 №287.» 

3. Признать утратившим силу с 25.07.2022г. Положение о языке 

обучения и воспитания, утверждённое приказом директора МОУ «СОШ 

№100» №323-О от 30.10.2020 г. 

4. Утвердить Положение о языке обучения и воспитания в новой 

редакции и ввести его в действие с 25.07.2022г. (Приложение №1 к 

настоящему приказу). 

5. Толмачёвой С.В., заместителю директора по УР в срок до 29.07.2022г. 

ознакомить с данным приказом педагогический коллектив. 

6. Мищенко Н.В., ответственной за официальный сайт в срок до 

01.08.2022г.: 

6.1. опубликовать данный приказ на сайте в разделе «Документы»; 

6.2. удалить с сайта Положение о языке обучения и воспитания; 

6.3. опубликовать на сайте в разделе «Документы» локальный акт, 

указанный в пункте 4 настоящего приказа. 

7. Атясовой У.С., специалисту по кадрам ознакомить с данным приказом 

указанных в нём лиц в срок до 29.07.2022 г. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор       А.В. Семенов 

 

 

 
Ознакомлен(а): 

__________               __________               __________ 
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