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  УЧТЕНО 

Советом старшеклассников 

Протокол № 1 от 14.09.2021 

. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в положение о системе оценок,  формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-4 классов  

(ФГОС ОВЗ) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 443 
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На основании:   

1.Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

2.Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 

1.2.3685-21)  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»  признан утратившим силу.    

В связи с этим изложить пункт I  подпункта 1.1. «Общие положения» в следующей 

редакции 

1.1. Регламентируется следующими нормативно-правовыми документами (все 

указанные приказы и письма не отменены и являются действующими): 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

             -Инструктивно-методическим письмом №03-28-9285/20-0-00 от 13.11.2020 «О 

реализации основной общеобразовательной программы при сочетании очного обучения и 

семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации» 

             -Санитарными правилами  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

            -Санитарными правилами и нормами  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 
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