
Приложение №1 

к приказу МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

от «19 » мая 2020 года №117 

 

Порядок  проведения промежуточной аттестации  

в МБОУ «Волоконовская СОШ №1»  

в условиях действия ограничительных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок проведения промежуточной аттестации в МБОУ «Волоконовская 

СОШ №1» в условиях действия ограничительных мер по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции и реализации основных образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Порядок)  разработан на основе следующих нормативных документов 

и методических рекомендаций:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 28; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года 

№734); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года  № 373,  с 

изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от  17 декабря 2010 года №1897, с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г.№  413,  

с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года №816); 

- Рекомендации об организации образовательного процесса в 2019/20 учебном году 

в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной 

инфекции в организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования (письмо Минпросвещения Россииот 08 апреля 2020 

года  № ГД-161/04 «Об организации образовательного процесса). 

2. Порядок регламентирует проведение промежуточной аттестации на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в условиях 
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реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий и применяется только в период действия ограничительных 

мер  по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции.  

3. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации, переводе  обучающихся МБОУ «Волоконовская СОШ №1», 

утвержденное приказом от «22» марта 2016 №65 в части организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Волоконовская СОШ №1» в период 

действия ограничительных мер не применяется. 

2.1. Цели проведения промежуточной аттестации: 

- объективное установление фактического уровня достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы уровня общего образования, 

соотнесение этого уровня с требованиями соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта; 

- оценка образовательных достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им основной образовательной программы и спланировать 

работу по их устранению;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

2.2. Промежуточная аттестация в условиях действия ограничительных мер по 

профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции и 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  подразделяется: 

 на четвертную промежуточную аттестацию в 1-9 классах; 

 полугодовую промежуточную аттестацию в 10 и 11 классах; 

 годовую промежуточную аттестацию в 1-11 классах.  

2. Особенности проведения промежуточной аттестации 

 без аттестационных испытаний 

2.1. Промежуточная аттестация в 1-8, 10 классах проводится по всем предметам 

учебных планов уровней начального общего, основного общего и среднего общего 

образования без аттестационных испытаний. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится с учетом всех 

образовательных достижений обучающегося за учебный год без выставления отметок.  

         2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 9-х  классов осуществляется: 

-  за 4 четверть - на основании результатов текущего контроля успеваемости по 

всем предметам учебного плана и фиксируется в виде отметки «5», «4», «3», «2». Отметка 

определяется как среднее арифметическое всех полученных в течение 

4 четверти отметок по предмету и округляется до целого числа в соответствии с 

правилами математического округления. Основанием для прохождения промежуточной 

аттестации за 4 четверть является наличие у обучающегося: 

 по предметам, которые изучаются в объеме  1 час и 2 часа в неделю - не менее 

трех отметок; 

 по предметам, которые изучаются в объеме  3 часа и более в неделю - не менее 

пяти отметок; 

- за учебный год – на основании отметок за 1- 3 четверти и определяется как их 

среднее арифметическое в соответствии с правилами математического округления. 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся 10, 11 классов осуществляется: 



- за второе полугодие 2019-2020 учебного года – на основании результатов 

текущего контроля успеваемости по всем предметам учебного плана и фиксируется в виде 

отметки «5», «4», «3», «2». Отметка определяется как среднее арифметическое всех 

полученных в течение полугодия отметок по предмету и округляется до целого числа в 

соответствии с правилами математического округления. Основанием для прохождения 

промежуточной аттестации за второе полугодие является наличие у обучающегося: 

 не менее пяти отметок по предметам, которые изучаются в объеме 1 час и 2 часа в 

неделю; 

  не менее девяти отметок по  предметам, которые изучаются в объеме 3 часа и 

более; 

- за учебный год – на основании отметок за 1 и 2 полугодие (с января по март 

(включительно) 2020 года)  и определяется как их среднее арифметическое. 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся в условиях действия 

ограничительных мер и реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных фиксируются в электронном 

журнале ИСОУ «Виртуальная школа». Обучающиеся и их родители (законные 

представители) получают доступ к итогам промежуточной аттестации обучающихся 

посредством использования сервиса «Электронный дневник». 

2.7. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, имеют право на получение своевременной и достоверной 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающихся, а также на получение 

комментариев от педагогических работников по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся в любых доступных формах. 

2.8. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

локальным нормативным актом школы. 

3. Особенности проведения промежуточной аттестации  

с аттестационными  испытаниями 

3.1. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по 

русскому языку и математике в 9, 11 классах с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в формах, определенных учебным планом 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1» в новой редакции. 

3.2. К промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями допускаются 

все  учащиеся 9 и 11 классов, которые успешно освоили учебные программы по русскому 

языку и математике, а также по всем предметам учебных планов.  

3.3. Промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится по 

расписанию, утвержденному приказом директора МБОУ «Волоконовская СОШ №1». 

Перед проведением аттестационного испытания в обязательном порядке проводятся 

индивидуальные и/или групповые консультации для учащихся. 



3.4. Контрольно-измерительные материалы, критерии оценки выполненных 

заданий разрабатываются или отбираются учителями-предметниками и проходят 

стандартную процедуру рассмотрения и утверждения. 

3.5. При проведении промежуточной аттестации могут использоваться  ресурсы 

цифровых образовательных платформ «ЯКласс», «Учи.ру». 

3.6. Перед началом проведения аттестационной работы учитель кратко проводит 

инструктаж.  

Работа начинается и заканчивается организованно в указанные промежутки 

времени. 

 3.7. По окончании выполнения аттестационной работы обучающийся немедленно 

отправляет еѐ учителю посредством ИСОУ «Виртуальная школа» или иным доступным 

способом, используемым  обучающимся в ходе дистанционного обучения. 

            3.8.По завершению промежуточной аттестации заполняется протокол ее 

проведения. Отметка за промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями по 

русскому языку и математике выставляется отдельную графу электронного классного 

журнала и учитывается при выставлении итоговой отметки. 

             3.9.    Аттестационные работы хранить в течение года.  

           3.10. Успешное прохождение промежуточной аттестации по русскому языку и 

математике является условием выдачи аттестатов об основном общем образовании 

учащимся 9-х  классов и о среднем общем образовании учащимся 11 класса. 

           3.11.  Итоговая отметка в аттестат об основном общем образовании по  русскому 

языку и математике определяется как среднее арифметическое всех полученных в течение   

четвертей отметок, годовой отметки и отметки, полученной за промежуточную 

аттестацию,  и округляется до целого числа в соответствии с правилами математического 

округления. 

          3.12.  Итоговые отметки в аттестат об основном общем образовании по остальным 

предметам выставляются на основе годовой отметки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

к приказу МБОУ «Волоконовская СОШ №1» 

от «  » мая 2020 года №____ 

 

Изменения в организационный раздел  основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Раздел 3.2. «Учебный план начального общего образования» в подразделе  «Формы 

годовой промежуточной аттестации»  пояснительной записки  к учебному плану 

уровня начального общего образования на 2019-2020 учебный год в новой редакции 

«Промежуточная аттестация на уровне начального общего образования в условиях 

действия ограничительных мероприятий по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции и реализации в 4 четверти 2019-2020 учебного года основной 

образовательной программы начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводится в 1-4 

классах в конце учебного года по всем предметам учебного плана без аттестационных 

испытаний на основе результатов текущего контроля и оценки образовательных 

достижений учащихся (четвертных отметок) и фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету. В 1-х классах годовая промежуточная аттестация проводится без 

аттестационных испытаний по всем предметам учебного плана. 

 

Раздел 1.3. «Формы промежуточной аттестации» пояснительной записки  к 

учебному плану уровня основного общего образования на 2019-2020 учебный год  

в новой редакции 

      «Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования в условиях 

действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции и реализации в 4 четверти 2019-2020 учебного года основной образовательной 

программы основного общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится по всем предметам учебного 

плана в 5-8 классах без аттестационных испытаний на основе результатов текущего 

контроля и оценки образовательных достижений учащихся и четвертных отметок, и 

фиксируется в виде годовой отметки по предмету. 

        В 9 классах промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится 

по русскому языку и математике с применением электронного обучения в форме 

контрольного тестирования. По всем остальным предметам учебного плана 9 класса 

промежуточная аттестация проводится без аттестационных испытаний на основе 

результатов текущего контроля и оценки образовательных достижений учащихся 

(четвертных отметок) и фиксируется в виде годовой отметки по предмету, учитывая 

отметки, полученные за 1,2,3 четверти 2019-2020 учебного года. 

 

Раздел 1.3. «Формы промежуточной аттестации» пояснительной записки  к 

учебному плану уровня среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  

в новой редакции 

      «Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в условиях 

действия ограничительных мер по предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции и реализации в 4 четверти 2019-2020 учебного года основной образовательной 

программы среднего общего образования с применением электронного обучения и 



дистанционных образовательных технологий проводится по всем предметам учебного 

плана 10 классов без аттестационных испытаний на основе результатов текущего 

контроля и оценки образовательных достижений учащихся в 1 и 2 полугодии (с января по 

март, включительно)  2019-2020 учебного года  и фиксируется в виде годовой отметки по 

предмету. 

        В 11 классах промежуточная аттестация с аттестационными испытаниями проводится 

по русскому языку и математике с применением электронного обучения в форме  

контрольного тестирования. 

 

 


