
 



1. Порядок проведения промежуточной аттестации 

1.1. Порядок проведения промежуточной аттестации в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Новохоперская гимназия № 1» Новохоперского 

муниципального района Воронежской области (далее - МОУ «Новохоперская гимназия № 

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»;  

- 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).  

- «Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных 

испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета в 2020 году», утвержденным постановлением Правительства РФ, 

подписанным председателем Правительства РФ М. Мишустиным.   



1.2. «Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, переводе обучающихся МОУ «Новохоперская 

гимназия № 1»  утвержденное приказом от «31» августа 2018 г. № 79 в части организации 

и проведения промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Новохоперская гимназия 

№ 1» в период действия ограничительных мер по предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции не применяется. 

 1.3. Порядок регламентирует проведение промежуточной аттестации на уровнях 

начального общего и основного общего образования в условиях реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного 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. 

 1.4. 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.  

1.5. Промежуточная аттестация в условиях действия ограничительных мер по 

профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции и 

реализация основных образовательных программ начального общего , основного общего 

образования  и среднего общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию в 1-11 классах, 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 15 мая. Промежуточная аттестация для обучающихся 1 

классов проводится с учетом всех образовательных достижений обучающегося за 

учебный год без выставления отметок.  

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

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 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 2-8 классах считать определяющими результаты, 

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% 

выполнения программного материала обучающимся. 

 2.4. Обучающийся должен ликвидировать пробелы в знаниях и предоставить учителю-

предметнику учебный материал в срок до 15 мая 2020 года дистанционно. Учитель-

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

обучающийся не предоставил работы.  

2.5. 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.  

2.6 Итоги обучения в условиях действия ограничительных мер и реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных ресурсов фиксируются в электронном журнале.  Обучающиеся и их 

родители (законные представители) получают доступ посредством использования сервиса 

«Электронный дневник». 

 2.7. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. 

3. Особенности проведения итоговых проверочных работ (промежуточной 

аттестации)  для обучающихся 9 класса  

В соответствии с «Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», утвержденным постановлением Правительства 

РФ, подписанным председателем Правительства РФ М. Мишустиным.  « Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 



проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего образования и являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем 

образовании»( п.2.) 

 

3.1. Для обучающихся 9 класса проводятся итоговые проверочные работы по русскому 

языку и математике в рамках 4 четверти в дистанционной форме с 26 мая  по 4 июня мая 

2020 г., а и также по предметам по выбору ( ранее заявленных на ОГЭ). 

  3.2. Формы проведения итоговых проверочных работ по русскому языку и математике - 

тестирование продолжительностью  до 90 минут. По предметам по выбору до 60 минут 

3.3. Перед проведением проверочных работ обязательно проводится консультация для 

учащихся. При проведении итоговых проверочных работ в 9 классе в дистанционной 

форме создаются условия, позволяющие обеспечить объективность полученных 

результатов. 

3.6. Отметка за промежуточную аттестацию  по предметам  выставляется в отдельную 

графу электронного классного журнала и учитывается при выставлении отметки за 4 

четверть и за год. 

4. Особенности проведения итоговых проверочных работ ( промежуточной 

аттестации)  для обучающихся 11 класса  

В соответствии с «Особенностями проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

вступительных испытаний при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в 2020 году», утвержденным постановлением Правительства 

РФ, подписанным председателем Правительства РФ М. Мишустиным.  « Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования 

проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего образования и являются основанием для выдачи аттестата о среднем общем 

образовании»( п.2.) 

4.1. Для обучающихся 11 класса проводится промежуточная аттестация  по русскому 

языку и математике, а также по ранее заявленным предметам по выбору для прохождения 

ГИА в форме ЕГЭ в 2020 году  в рамках 4 четверти в дистанционной форме с 26 мая  по 4 

июня  2020 г.  

4.2. Формы проведения   работ промежуточной аттестации : тестирование 

продолжительностью до 90 минут.  

4.3. Перед проведением  работ обязательно проводится консультация для учащихся. При 

проведении работ в рамках промежуточной аттестации  в 11 классе в дистанционной 

форме создаются условия, позволяющие обеспечить объективность полученных 

результатов.  



4.4. Отметка за промежуточную аттестацию  выставляется в отдельную графу 

электронного классного журнала и учитывается при выставлении отметки за второе 

полугодие и за год. 

5. Порядок подготовки, экспертизы и хранения аттестационных материалов 

 5.1. Аттестационный материал по предмету для проведения промежуточной годовой 

аттестации готовится самостоятельно учителем-предметником с учетом требований по 

предмету, с использованием программного материала, изученного за учебный год. 

 5.2. При проведении промежуточной аттестации используется аттестационный материал, 

прошедший соответствующую экспертизу. Процедура экспертизы следующая: 

рассматривается на предметном ШМО (до 21 мая), согласуется с заместителем директора, 

курирующим данную предметную область (до 22 мая) и утверждается директором школы 

(22 мая). 

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

условии 100% выполнения программного материала обучающимся. 

6. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

 6.1.Участниками процесса аттестации считаются: учащиеся, учитель, преподающий 

предмет в классе. Права несовершеннолетнего учащегося представляют его родители 

(законные представители). 

6.2. Учитель в ходе аттестации не имеет право: - использовать содержание предмета, не 

предусмотренное учебными программами при разработке материалов для всех форм 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся за текущий 

учебный год; - использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя Гимназии. 

6.3. Учащиеся имеют право: - проходить все формы промежуточной аттестации за 

текущий учебный год в порядке, установленном Гимназией;  знакомиться с критериями 

оценки.  

6.4.Учащиеся обязаны выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

6.5. Родители (законные представители) обязаны: - ознакомиться с настоящим 

положением; - информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с 

которыми родители сталкиваются в домашних условиях; 

6.6. Гимназия определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамках своей компетенции. 

 

 


