


2.2 Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения 

ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего образования за 

учебный год. 

2.1. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

 

                         3.Текущий контроль при реализации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

 3.1Текущий контроль успеваемости обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится в течение учебного периода в целях: 

• контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС и 

государственного образовательного стандарта; 

• оценки работы обучающегося педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

 3.2Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 3.3Формами текущего контроля успеваемости обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий являются: 

 домашняя работа; 

 самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 контрольная работа; 

 творческие, исследовательские, проектные работы; 

 практические и лабораторные работы; 

 сочинения, рефераты и другое; 

письменный ответ может загружаться в виде прикрепленного файла, загруженного текста 

на образовательной платформе «Знания», документа, отправленного  e- mail педагога. 

• устный опрос – при использовании электронных технологий, позволяющих вести on-line 

урок и беседу с обучающимися; 

• тестовая on-line проверка при использовании образовательной платформы «Знания» 

 3.4Оценивание результатов текущего контроля успеваемости обучающихся 

при организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется по пятибалльной системе в 

соответствии с «Положением о порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых, 

годовых и итоговых отметок». 

 3.5Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

 3.6Отсутствие своевременно выполненного задания является 

неудовлетворительным результатом изучения данного материала. 



 3.7Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  фиксируются в классном электронном журнале с возможными 

комментариями педагога . 
Обучающиеся и их родители (законные представители) получают доступ к результатам 

текущего контроля успеваемости обучающихся посредством использования сервиса АИС 

«ПараГраф». 

 3.8Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, имеют право на получение своевременной и достоверной 

информации о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся, а также на 

получение комментариев от педагогических работников по результатам текущего контроля 

успеваемости обучающихся в доступных формах. 

 

4.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся  при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 4.1Промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию (для 2-9 классов) или полугодовую 

промежуточную аттестацию (для 10-11 классов), которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти либо полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

 4.2Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибальной системе, исходя из рекомендованного балла обучающегося по предмету за 

период промежуточной аттестации (четверть либо полугодие): 

При этом используется следующая схема выставления отметок: 

- отметка «5» выставляется при рекомендуемой  АИС «ПараГраф» отметке 4,7 и выше 

- отметка «4» выставляется при рекомендуемой  АИС «ПараГраф» отметке 3,65 – 4,69 

- отметка «3» выставляется при рекомендуемой  АИС «ПараГраф» отметке 2,6 – 3,64 

- отметка «2» выставляется при рекомендуемой  АИС «ПараГраф» отметке  ниже 2,6 

 4.3Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям (полугодиям) 

при организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий у обучающегося должны быть выполнены все 

контрольные, проверочные, практические и др. работы, предусмотренные рабочей 

программой учителя. 

 4.4Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций и итоговой работы. 

 4.5Итоговая аттестационная работа с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий проводится только в случае возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы. 

 4.6Итоговая аттестационная работа проводится в виде 

 контрольной работы, 

 исследовательских, проектных работ; 

 сочинения; 

письменный ответ может загружаться в виде прикрепленного файла, загруженного текста 

на образовательной платформе «Знания», документа, отправленного на e- mail педагога. 



 on-line тестирования на платформе «Знания». 

 4.7Итоги промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий фиксируются в классном электронном журнале. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) получают доступ к итогам 

промежуточной аттестации обучающихся посредством использования сервиса «Электронный 

дневник». 

 4.8Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, имеют право на получение своевременной и достоверной 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающихся, а также на получение 

комментариев от педагогических работников по результатам промежуточной аттестации 

обучающихся в доступных формах. 

 

5.Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 
5.1Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель образовательной организации. Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

5.2Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

 5.3Учитель в ходе аттестации не имеет права: 
-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

5.4Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка. 

 5.5Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации в порядке, установленном образовательной 

организацией; 

 5.6Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

 5.7Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания; 

-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации. 

 5.8Родители (законные представители) обязаны: 

-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в течение 

установленного срока. 



6Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам 

промежуточной аттестации учащихся 

6.1Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в электронных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по 

учебным предметам с учетом результатов итоговых работ годовой промежуточной аттестации 

за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до начала каникул. 

 6.2Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных 

им в ходе промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном 

обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после 

прохождения им повторной промежуточной аттестации. 
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