
Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися объёма содержания 

учебного предмета за учебный год с учетом разных образовательных возможностей 

обучающихся в период самоизоляции в условиях дистанционного обучения в соответствии с 



Положением  о  системе  оценок  учащихся  и  внеучебных  достижений, порядке, формах  и  

периодичности  промежуточной  аттестации  учащихся»; 

1.5. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

1.6. Целью аттестации являются: 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважение их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

общеобразовательным  предмета   и учебным курсам учебного плана, их практических умений 

и навыков; 

• соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Контроль выполнения рабочих программ по предметам 

учебного плана. 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в условиях дистанционного обучения, являются документальной основой для 

составления ежегодного отчета о самообследовании. 

1.8. Школа информирует родителей (законных представителей) обучающихся о формах 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении обучающимися 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте школы. 

1.9. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются приказом 

директора школы. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения: 

контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи или в записи) и письменные 

(в т.ч. выполненные с использованием образовательных платформ) ответы, выполнение 

проектных или творческих заданий и др. 

К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; проверочные, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., зафиксированный с помощью записывающего 

оборудования или представленный при on-line работе с обучающимися. 

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения 

обучающихся по возможности используют информационно - коммуникационные технологии. 

2.2. Поурочный контроль и контроль по темам: 

• поурочный контроль осуществляется исходя из следующих норм: при недельной предметной 

нагрузке 4 и более часа – не менее 2-х раз в неделю, при нагрузке 2-3 часа – не менее 1 раза в 

неделю, при нагрузке 1 час – 1 раз в две недели; 



• контроль по темам осуществляется согласно календарно тематического планирования; 

• поурочный контроль и контроль по темам в условиях дистанционного обучения должен 

ориентироваться на формирование минимальных базовых умений. 

 2.3 Рекомендуется перенес тем, вызывающих трудности при  дистанционном  изучении, на 

следующий учебный год. В течение следующего учебного года необходимо организовать 

сопутствующее повторение и индивидуальное консультирование обучающихся. 

2.4. Проведение диагностических мероприятий текущего контроля успеваемости в конце 

четверти, полугодия относится к компетенции заместителя директора по УВР, а текущий 

контроль успеваемости в течение четверти – к компетенции педагога. 

2.5. В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные педагогом-

предметником сроки, педагог-предметник (через классного руководителя или лично) должен 

выяснить причину отсутствия отчета. 

2.6. Не допускается снижение отметки за работу, представленную позже заявленного педагогом 

срока. 

2.7. Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно выставляться в 

электронный дневник. Отметки текущего контроля успеваемости должны сопровождаться 

комментариями педагога о правильности выполнения заданий в обратной связи с 

обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося. 

2.8. Классные руководители ежедневно, заместитель директора школы по УВР не реже одного 

раза в неделю контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся и итоги 

усвоения учебного материала. 

                             3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их количество и 

форма проведения определяются соответствующими учебными планами и ежегодно 

рассматриваются на заседании педагогического совета, с последующим утверждением 

приказом руководителя Учреждения. Допускается внесение изменений и дополнений в сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года в связи с досрочным 

завершением учебного года и организацией образовательного процесса в период 

дистанционного обучения. Промежуточная аттестация в таком случае проводится в щадящем 

режиме. 

3.2. Формами промежуточной аттестации при  самоизоляции  в условиях  дистанционного  

обучения   по итогам  полугодия являются:  

• диктант,  контрольное списывание (1 класс)  

• тестирование  по  русскому  языку;  

• контрольная  работа  по  математике;  

• проект 

 3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Оценивание  проекта  осуществляется  в  форме   «зачтено/не  зачтено». 

От  участия  в  промежуточной  аттестации  по предмету  освобождаются   обучающиеся, 

которые  по  итогам  1-4  четвертей  или  1-2  полугодия  имеют  оценку «5» («отлично»). 

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации, график проведения контрольных 

мероприятий разрабатываются заместителем директора по УВР согласно расписанию, 

календарному учебному графику и утверждаются приказом директора ОУ не позднее чем за 2 

недели до проведения промежуточной аттестации.  



3.6. Отметка обучающемуся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля (не менее 3 (трех) отметок в четверти, 6 (шести) отметок в полугодии) и 

результатов проведения промежуточной аттестации по итогам четверти (полугодия).  

3.7. Отметка обучающемуся за год выставляется на основе результатов всех учебных четвертей 

(полугодий)  с  учетом  оценки  за  промежуточную  аттестацию, применяя  правила 

нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных четвертей (полугодий) 

складываются и делятся на количество учебных периодов. Отметка выставляется с учетом 

правил математического округления в пользу обучающегося.  

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ (умственной отсталостью легкой степени, 

интеллектуальными нарушениями) проводится по  математике  и  русскому  языку  с 

использованием оценочных средств, соответствующих требованиям стандарта образования 

детей с ОВЗ (с учетом корректировки образовательных программ в условиях самоизоляции), с 

обязательной оценкой по бальной или отметочной системе. 

3.9.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся индивидуально как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и через электронную почту, 

социальные сети и пр. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об  итогах промежуточной аттестации обучающегося, для чего должны обратиться 

к классному руководителю. 

                               4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.6. Обучающиеся в школе  по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

4.7. Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 
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