
 



 

Положение  

о промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий в МОУ ООШ 

с. Арбузовка. 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регулирует промежуточную аттестацию обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – Положение) в МОУ ООШ с. Арбузовка. 

1.2. Положение  разработано на основе Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости в МОУ ООШ с. Арбузовка,  Писем Министерства 

просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 года № ГД-39/04, Министерства 

просвещения Российской Федерации от 08 апреля 2020 года № ГД-161/04, Министерства 

образования Саратовской области «О реализации в полном объеме образовательных 

программ». 

2. Промежуточная аттестация обучающихся. 

 2.1 Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме проводится при 

обучении по образовательной программе. Порядок промежуточной аттестации 

обучающихся в дистанционном режиме разрабатывается образовательным учреждением, 

утверждается директором школы. Ответственность за организацию и проведение 

промежуточной аттестации возлагается на педагога-организатора  и учителей, ведущих 

занятия в рамках учебных предметов. 

2.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  по итогам изучения предметов  

в составе образовательной программы. К промежуточной аттестации допускаются 

учащиеся, которые успешно справились с текущей аттестацией по всем темам, 

включѐнным в модуль изучаемого материала. Решение о формах промежуточной 

аттестации и о допуске к промежуточной аттестации принимает учитель-предметник 

совместно с педагогом – организатором  на основании мониторинга текущей 

успеваемости учащихся. 

2.3. Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации по следующим 

основаниям: 

• временное обучение в школах при санаториях, реабилитационных, медицинских 

учреждениях при невозможности использования дистанционных технологий по 

техническим причинам;  

•пропуск не менее 2\3 учебного времени в течение четверти (учебного года) в связи с 

оперативным лечением. Вопросы аттестации и перевода данной категории учащихся в 



следующий класс решаются на заседании Педагогического совета по представлению 

оценок из школы при санатории или медицинском учреждении. 

2.4.  Промежуточная аттестация в переводных классах проводится в рамках учебного 

расписания в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние 

здоровья обучающихся с учѐтом различных моделей дистанционного обучения. 

2.5. Промежуточная аттестация может проводиться: Устно – в форме собеседования, 

зачета, ответов на вопросы, сообщения по теме, защиты реферата, творческой или 

исследовательской работы. Письменно – в форме изложения, сочинения, диктанта, 

контрольной работы, тестового задания, размещенного в обучающей оболочке или 

комбинированной контрольной работы. Форма промежуточной аттестации определяется 

учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их образовательных 

потребностей и модели дистанционного обучения.  

2.6. Промежуточная аттестация оценивается по пятибалльной системе и подразделяется на 

текущую и годовую. График проведения контрольных мероприятий составляется 

педагогом-организатором и утверждается директором школы. К текущей аттестации 

относятся четвертная аттестация во 2-9 классах.  Результаты текущей аттестации 

обучающихся с применением дистанционных технологий отражаются в классных 

журналах. Годовая аттестация проводится во 2-8 классах не позднее 10 мая, в 9 классе с 

08.06.2020 г. В конце учебного года обучающимся всех классов выставляются годовые 

отметки на основании результатов текущей и годовой аттестации.  

2.7. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная 

аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает ОУ. 

3. Государственная (итоговая) аттестация 

3.1.  Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для получающих 

образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в 

полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IХ классов  общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти.  

3.3. Итоговая аттестация проводится  в очной форме в учебном классе ОУ  по заранее 

согласованному и утвержденному расписанию. Учащимся, обучавшимся с 

использованием дистанционных технологий, создаются условия для подготовки к 

итоговой аттестации, включая проведение очных и  заочных консультаций. 

 4. Перевод учащихся осуществляется в соответствии с Положением о порядке и 

основаниях перевода, отчисления и восстановлении обучающихся. 

 


