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1. Oбщие IIoЛo}I(rIIия

1.1. Пopядoк ПpoвrДrния пpoмеxtyтouнoй aTTrсTaции B MyIIициПaЛЬноM
oбщеoбpaзoBaTеЛЬIIoM yчprяrДении <PaзyМеIIокaJ{ сpеДIIяЯ oбщеoбpaзoBaTельнa,l rпкoлa Jrlb1
Белгopoдскoгo paйoнa Белгopoдcкoй oблacTи)) B yоЛoBияХ дeЙcтвия oгpaIIиЧитеЛЬI-IЬIx Мrp
Пo ПpеДoTBpaЩениIo paсПpoсTpal{еI{ия кopol{aBиpyснoй инфeкции и pеaЛиЗaции oсIIoBIIЬтx
обpaзовaтеЛЬIIЬIх ПpoГpaмМ с IIpиМеI{еIIиеM эЛекTpoI{I{oГo oбy.iения и ДисTaIIциoIIIIьIx
oбpaзовaтеЛЬI{Ьгх технoлoгий (дaлее Пopядoк) paзpaбoтaн Ha oсIloBе следyloщиx
I{opМaTиBI{ЬIx ДoкyМеIIToB и МеTo.цичrскиХ prкoМендaций:

- ФедеpaльньrЙ зaкoн oт 29 декaбpя 2012 гoдa }lb273-ФЗ кoб oбpaзoнanLтkI B

Poссийскoй Федеpaции> ;
- Пopядoк opгaтIизaЦии vI oсyщeсTBлеHия oбpaзoвaтельнoй .цrяTеЛЬнoсTи IIo

oсI{oBtIЬIМ oбщеoбpaзoBaTrЛЬI{ЬIМ пpoГpaММaМ _ oбpaзoвaтeЛЬIlЬIМ llpoгpaМMaМ IIaчaЛЬIIoгo

oбщегo, oсI{oBI{oГO oбщегo И сpе.цIrеГo общегo oбpaзoвaния (yтвеp>кден IIpикttЗoM

Минoбpнayки PФ oт 30 aBГycTa 2О|З roдa Ns1015, с иЗМrIIrнИЯNIИoт 17 иIoля 2015 гoдa

Jф734):
- Фeдepaльньrй Гoоy.цapcTвенньIй oбpaзoвaтельньIй сTaI{ДapT IIaчaлЬIIoго oбщeгo

oбpaзoвaния (yтвеp>кДеII I]pикaзoм Mинoбpнayки Poссии от 6 oктябpя2009 гoдa JtlЪ З7З, c
иЗMеAIениЯM и и ДoПoЛ нениями);

- ФедеpaльньIй Гocy.цapcTвенньIй обpaзoвaтельньrй сTaII.цapT oсIIoBIIoгo oбщего
oбpазoвaния (yтвеpяtдеIl Ilpикaзoм Mинoбpнayки PФ oт 17 дeкaбpя 2010 гoдa Jt1897, c
иЗMеHеHИяМи и ДoПoЛнениями);

- Федеpaльньrй гoсy.цapсTBенньrй oбpaзoвaтельньrй сTaIr.цapT сpr.цIlегo oбщегo
oбpазoвaния (yтвеpх<дeн IIpикaзoM Минoбpнa1тси PФ oT |7 MIUI 2012 г.J',lb 4|З,
с изМеHеItи ЯN|'1 И ДoIТoЛI{ениями);

. Сaнитapнo.ЭПи.цеМиoЛoГичеcкие тpебoвaния к yсЛoBkIЯI\rИ opгailизaЦии oб1^rения в
oбщеoбpaзoBaToлЬнЬIx yчpеж.цениях CaнПиH 2.4'2,2821-10 (yтвеpхсденьI ПостaнoBЛrIIиrM
Глaвнoго Гoсy.цapсTBrllIloгo caIIиТapнoГo BpaЧa PФ oт 29 дeкa6pя 20|0 гoдa J\!189, о
иЗМеI{rI{ияМи oT 29 '06'20|1 г. J\b 85, oт 25.|2.201'З N9' J2, oт 24.II.2015 Jф 81);

- Пopядoк ПpиМенrIIия opгal{иЗaцvIЯМvI, oсyщеоTBляIoщиMи oбpaзoвaтельIlylo
ДеяTеЛЬI{oсTЬ, эЛекTpoнIIoГo oбy.rения, .цисTaI{циoI{IIьIх oбpaзoвaтелЬIlЬD( технoпoгий
(yтвеp>кдеII пpикaзoМ Mинобpнayки PФ oт.23 aвrуcтa20I7 гoдa Jt816);



- 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 

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 и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, переводе обучающихся МОУ «Разуменская 

СОШ №1», утвержденное приказом от «20» июня 2019 № 242  в части организации и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Разуменская 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 

реализация 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 и годовую 

промежуточную аттестацию в 1-11 классах. 

 
2. Особенности проведения промежуточной аттестации 

без аттестационных испытаний 

2.1. На уровне начального общего образования промежуточная аттестация 

учащихся проводится по всем предметам учебного плана без аттестационных испытаний 

на основе результатов текущего контроля успеваемости и отметок за учебные четверти во 

2-4 классах, результат фиксируется годовой отметкой по предмету. Отметки за 4 четверть 

и учебный год выставляются до 25 мая. Промежуточная аттестация для обучающихся 1 

классов проводится по всем предметам учебного плана без аттестационных испытаний с 

учетом всех образовательных достижений обучающегося  за учебный год без выставления 

отметок.  

2.2. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах проводится без аттестационных 

испытаний по всем предметам учебного плана на основе результатов текущего контроля 
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успеваемости и отметок за учебные четверти, результат фиксируется годовой отметкой по 

предмету. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 (9) 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 выставления итоговой отметки 

-  за 4 четверть является наличие у обучающегося: 

 по предметам, которые изучаются в объеме 1 - 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 – является наличие у обучающегося отметок за 1- 4 четверти. 

При выставлении годовых отметок во 2-9 классах считать определяющими 

результаты, полученные в период обучения с сентября 2019 года по май 2020 года. 

Учитель имеет право учитывать результаты 4-ой четверти в пользу ученика при 

условии 100% выполнения программного материала обучающимися. 

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 выставления 

итоговой отметки 

- за второе полугодие является наличие у обучающегося: 

 не менее пяти отметок по предметам, которые изучаются в объеме 1 - 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 полугодия. 

При выставлении годовых отметок в 10-11 классах считать определяющими 

результаты, полученные в период обучения с сентября 2019 года по май 2020 года. 

2.5. Обучающийся должен ликвидировать пробелы в знаниях и предоставить 

учителю-предметнику учебный материал в срок до 29 мая 2020 года дистанционно. 

Учитель-предметник оценивает и выставляет в электронный журнал отметки за те даты,  

за которые обучающийся не предоставил работы. 

2.6. Неудовлетворительные результаты по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.7 Итоги обучения 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 посредством 

использования сервиса «Электронный дневник». 



2.8 Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, имеют право на получение своевременной и достоверной 

информации о результатах обучения обучающихся, а также на получение комментариев 

от педагогических работников в любых доступных формах. 

2.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. 

 
3. Особенности проведения итоговых проверочных работ для обучающихся 9, 

11 классов. 

3.1. Для обучающихся 9, 11 классов проводятся итоговые проверочные работы по 

русскому языку и математике в рамках 4 четверти (второго полугодия) в дистанционной 

форме с 26 по 29 мая 2020 г. 

3.2. Формы проведения итоговых проверочных работ: контрольные работы в форме 

ОГЭ, ЕГЭ, продолжительность составляет 40 минут. 

               3.3.Перед проведением проверочных работ обязательно проводится консультация 

     для учащихся. При проведении итоговых проверочных работ в 9, 11 классах в        

дистанционной форме создаются условия, позволяющие обеспечить объективность      

полученных результатов.  

               3.4.Отметка за проверочную работу по русскому языку и   математике  выставляется 

в отдельную графу электронного классного журнала. Отметка, полученная за итоговую 

проверочную работу, учитывается при выставлении отметки за 4 четверть (второе 

полугодие).  
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