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Порядок проведения промежуточной аттестации 

 в муниципальном общеобразовательном учреждении 

 «Комсомольская средняя общеобразовательная школа   

Белгородского района Белгородской области»  

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 муниципальном  общеобразова-

тельном учреждении «Комсомольская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 

Белгородской области» (далее - МОУ «Комсомольская СОШ») в условиях действия ограничи-

тельных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и реализации ос-

новных образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий (далее – Порядок) разработан на основе следующих нормативных доку-

ментов и методических рекомендаций:  

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

дерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным об-

щеобразовательным 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 образова-

ния (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 допол-

нениями);  

- 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 обще-

образовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением Главного гос-

ударственного 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 Ми-

нобрнауки РФ от 23 августа 2017 года №816);  

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

виях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в орга-

низациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного и общего образова-

ния (письмо Минпросвещения России от 08 апреля 2020 года № ГД-161/04 «Об организации обра-

зовательного процесса). 

 2. Порядок регламентирует проведение промежуточной аттестации на уровнях начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в условиях реализации основных обра-

зовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и применяет-

ся только в период действия ограничительных мер по профилактике и предупреждению распро-

странения коронавирусной инфекции.  

3. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации, переводе обучающихся МОУ «Комсомольская СОШ», в ча-

сти организации и проведения промежуточной аттестации, обучающихся  в период действия огра-

ничительных 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 стан-

дарта; 

 - оценка образовательных достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им основной образовательной программы и спланировать работу по их устра-

нению;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в дости-

жении планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

2.2. Промежуточная аттестация в условиях действия ограничительных мер по профилакти-

ке и предупреждению распространения коронавирусной инфекции и реализация основных образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий подразделяется 

на четвертную промежуточную аттестацию в 1-9 классах, полугодовую промежуточную аттеста-

цию 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 про-

водится по всем предметам учебного плана без аттестационных испытаний на основе результатов 

текущего контроля успеваемости и отметок за учебные четверти во 2-4 классах, результат фикси-

руется годовой отметкой по предмету. Отметки за 4 четверть и учебный год выставляются до 25 

мая. Промежуточная аттестация для обучающихся 1 классов проводится с учетом всех образова-

тельных достижений обучающегося за учебный год без выставления отметок. Результат промежу-

точной аттестации фиксируется в форме «зачет/незачет».  

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

ний по всем предметам учебного плана на основе результатов текущего контроля успеваемости и 

отметок за учебные четверти, результат фиксируется годовой отметкой по предмету.  

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся 2-8 (9) классов осуществляется: - за 4 чет-

верть - на основании результатов текущего контроля успеваемости по всем предметам учебного 

плана и фиксируется в виде отметки «5», «4», «3», «2». Отметка определяется как среднее арифме-

тическое всех полученных в течение 4 четверти отметок по предмету и округляется до целого чис-

ла в соответствии с правилами математического округления. Основанием для выставления ито-

говой отметки - за 4 четверть является наличие у обучающегося:  

 по предметам, которые изучаются в объеме 1 - 2 часа в неделю - не менее трех отме-

ток; 

   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 результа-

ты, полученные в период обучения с сентября 2019 года по март 2020 года. Учитель имеет 

право учитывать результаты 4-ой четверти в пользу ученика при условии 100% выполне-

ния программного материала обучающимися.  

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется: 

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

троля успеваемости по всем предметам учебного плана и фиксируется в виде отметки «5», «4», 

«3», «2». Отметка определяется как среднее арифметическое всех полученных в течение полуго-



дия отметок по предмету и округляется до целого числа в соответствии с правилами математиче-

ского 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 неде-

лю;  

 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 резуль-

таты, полученные в период обучения с сентября 2019 года по март 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 образова-

тельных 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 про-

граммы 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 до-

ступных формах. 

  2.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее моде-

лью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной дея-

тельности.  

 

3. Особенности проведения итоговых проверочных работ для обучающихся 9, 11 классов.  

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

му 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. Отметка, 

полученная за итоговую проверочную работу, учитывается при выставлении отметки за 4 четверть 

(второе полугодие).  

3.4. Начало проверочных работ по предмету: 10.00, продолжительность составляет 40 ми-

нут.  

3.5. Отметка за проверочную работу по русскому языку и математике выставляется в от-

дельную графу электронного классного журнала и учитывается при выставлении итоговой отмет-

ки. Итоговая отметка за проверочную работу обучающемуся выставляется целым числом. 


