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Положение о  порядке проведения промежуточной аттестации при 

обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ с. Камышки 

 

1. Общие положения. 

1.1.Настоящее «Положение»  регулирует формы, периодичность, порядок  

промежуточной аттестации обучающихся в условиях дистанционного 

обучения.  

1.2. 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 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

 

1.3.Промежуточная аттестация проводится в 2-4,5-8,10 классах. 

1.4.ГИА в 9 и 11 классах проводится в форме промежуточной аттестации и 

является основанием для выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании. 

1.5.Промежуточная аттестация проводится по заранее составленному графику, 

утвержденному директором образовательной организации. График включает в 

себя: время, дату, продолжительность проведения, форму проведения работы и 

место проведения, фамилии обучающихся и преподавателей, учебный предмет 

(класс). 

1.6.Режим проведения промежуточной аттестации – взаимодействие  

обучающегося и учителя в онлайн-форме посредством мобильных 

приложений,  видеоконференций. 

1.7.Во время проведения промежуточной аттестации недопустимо давать 

ребенку прямые подсказки, наводящие вопросы, ограничивать его 

самостоятельную деятельность. 
 

II. Формы  и порядок  проведения промежуточной аттестации  

обучающихся. 

2.1Формы промежуточной аттестации в условиях дистанционного обучения: 

контрольные  работы, устные (при помощи on-line связи) и письменные (в т.ч. 

выполненные с использованием образовательных платформ) ответы. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы,  представленный при on-line работе с 

обучающимся; 

2.2Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и 



их родителей (законных представителей) посредством размещения на 

официальном сайте школы,  в Дневнике ру. 

2.3.ГИА-9 проводится в форме промежуточной аттестации путем выставления 

по всем предметам учебного плана, изучавшимся в 9 классе,  итоговых 

отметок, которые определяются как среднее арифметическое четвертных 

полугодовых отметок за 9 класс. 

2.4. ГИА -11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты 

которой признаются результатами ГИА-11 и являются основание выдачи 

аттестатов о среднем общем образовании. 

2.5. ГИА-11 проводится в форме промежуточной аттестации путем 

выставления по всем предметам учебного плана образовательной программы 

среднего общего образования   итоговых отметок, которые определяются как 

среднее арифметическое  полугодовых и годовых отметок за каждый год 

обучения по указанной программе. 

2.6.  Все формы промежуточной аттестации проводятся в рамках учебного 

расписания. 

2.7. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать 

времени, отведенного на 1 урок (в условиях самоизоляции – 30 мин). 

2.8. Публичная защита учебных проектов в 9,10,11 классах  в условиях 

самоизоляции не проводится. 

III. Права и обязанности участников промежуточной аттестации в 

условиях дистанционного обучения. 

3.1. Педагог обязан: 

- организовать работу обучающегося по освоению тем в дистанционном 

режиме с использованием различных средств (учебников на печатной основе, 

электронных учебников, образовательных платформ, видео уроков и т.д.) 

- проводить процедуру  контроля успеваемости и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных тем, соответствие уровня подготовки 

обучающихся базовым требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

3.2. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах  промежуточной аттестации их ребенка. 

3.3. Родители (законные представители) обучающегося имеют право 

присутствовать во время прохождения промежуточной аттестации ребенка, но 

не влиять на ответы. 

3.4. Родители (законные представители) обязаны предоставить ребенку 

возможность обучения в условиях самоизоляции и дистанционной работы, 

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения  промежуточной аттестации обучающегося; 

3.5.  вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

IV. Обязанности администрации МБОУ СОШ  с. Камышки  в период 

подготовки, проведения и после завершения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.1.  организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о 



порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

4.2 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 

4.3. после завершения промежуточной аттестации администрация школы 

 организует обсуждение ее результатов на заседании педагогического совета; 

4.4 организует заполнение ведомости результатов промежуточной аттестации, 

процедуру оповещения родителей через классных руководителей, процедуру 

оповещения обучающихся о результатах их промежуточной аттестации; 

4.5. организует хранение  результатов промежуточной аттестации в 

электронном виде. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


