
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №15 г. Балашова Саратовской области» 

 

ПРИКАЗ 

№ 123                                                                                         от 30.04.2020 г. 

 

О внесении изменений в Положение о промежуточной (итоговой) аттестации 

 

   В связи с временным переводом обучающихся на обучение с помощью ЭОР и 

дистанционных образовательных технологий, на основании решения педагогического совета 

(протокол № 9 от 30.04.2020 г.), 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Приказ № 361 от 30.09.19 г. «О порядке проведения промежуточной аттестации в 2019 – 

2020 учебном году» считать не действительным. 

2. Внести в 2020 году изменения в Положение о промежуточной (итоговой) аттестации. 

3. Провести  промежуточную аттестацию в  МАОУ СОШ №15   в условиях дистанционного 

обучения  в обязательном порядке для  обучающиеся, осваивающих  ООП начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения.  

4. Изменить   форму проведения промежуточной  аттестации обучающихся по всем предметам 

на  тестирование в дистанционном режиме (приложение 1). 

5. Провести защиту  индивидуального  проекта и групповых проектов , представленных 

обучающимися  в электронном виде (2-8 классы) 

6. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, провести 

промежуточную аттестацию по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования, основываясь  на результатах текущего контроля успеваемости при условии, что 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют 

положительные результаты текущего контроля. 

7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной причине, могут: 

– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей; 

– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки (с 20.05.по 21.05.2020). 

8. Учителю – предметнику:  

8.1 Результаты промежуточной аттестации оформить протоколом промежуточной 

аттестации.  Протокол подписывает учитель – предметник и заместитель директора по 

УВР, без ассистентов. 

8.2.Сведения о результатах промежуточной аттестации довести  до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения 

промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника 

обучающегося. 

8.3.Индивидуальные результаты тестирования обучающихся сохранять в электронном или  

на бумажном носителе. 

8.4. Обеспечить  проверку выполненных работ, учитывая технические возможности каждого 

обучающегося, используя те каналы обратной связи,  которые сложились за период 

дистанционного обучения с каждым из обучающихся. 

9. При выставлении годовых отметок  руководствоваться следующим положением: 

9.2.На основании  положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся 

переводятся в следующий класс; 

9.3. В спорных случаях при выставлении итоговой оценки за год, в условиях дистанционного 

обучения, для соблюдения объективности итогов обучения следует руководствоваться 

следующим порядком: 

 

 



2-9 классы (оценивание по четвертям 2019-2020 учебного года) 

1 четверть4 2 четверть 3 четверть 4 четверть годовая  

5 4 4 5 4 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 5 5 4 4 

4 5 4 5 4 

4 4 5 5 5 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

4 3 3 4 3 

3 4 4 3 3 

3 3 4 4 4 

 

10-11 классы (оценивание по полугодиям 2019-2020 учебного года) 

1 полугодие 2 полугодие годовая  

4 5 5 

5 4 4 

4 3 3 

3 4 4 

10. Для обучающихся, которые не участвуют в электронном обучении, родители (законные 

представители) получают экзаменационные материалы на бумажном носителе в школе, в зоне 

ограничения, в день проведения тестирования у заместителя директора по УВР Солововой 

Елены Александровны под роспись, и возвращают бланки выполнения тестирования в этот же 

день.  

11. Заместителю директора по УВР Солововой Елене Александровне при выдаче экзаменационного 

материала строго соблюдать все меры безопасности в условиях режима самоизоляции (маска, 

перчатки,  отдельные файлы для каждого экземпляра экзаменационного материала по 

предметам). 

12. Обучающиеся, имеющие медицинскую справку на день проведения тестирования, проходят 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки. 

13. Сдачу нормативов по физической культуре перенести на сентябрь 2020 года. 

14. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Соловову Елену 

Александровну. 

 

 
  

 

 

 

 



  Приложение 1 к приказу от 30.04.2020 года  № 123  

«О внесении изменений в Положение о промежуточной (итоговой) аттестации» 

2019-2020 учебный год 

Промежуточная (годовая) аттестация в режиме дистанционного обучения 

Предметы  2 а,2б классы 3 а,3бкласс  4  класс 5а,5б классы 6а,6б классы 7 а,7б класс 8 класс 10 класс 

Русский язык Тестирование  

45 минут 

 

Тестирование  

45 минут 

 

Тестирование  

45 минут 

 

    

 

Тестирование в 

форме ОГЭ,  

 через 

платформу 

«Решу ОГЭ» 

60 минут 

Тестирование в 

форме ЕГЭ,  

через платформу 

«Решу ЕГЭ» 

60 минут 

Литература     Тестирование  

45 минут 

 

     

Математика   Тестирование 

45 минут 

Тестирование 

45 минут 

 

Тестирование 

45 минут 

 

 Тестирование 

45 минут 

 

   

Геометрия       Тестирование  

45 минут 

 

  

Иностранный 

язык 

   Тестирование 

45 минут 

 

    

История      Тестирование  

45 минут 

 

  

 

  

Предметы по 

выбору  

      Тестирование в 

форме ОГЭ,  

 через 

платформу 

«Решу ОГЭ» 

60 минут 

Тестирование в 

форме ЕГЭ,  

через платформу 

«Решу ЕГЭ» 

60 минут 

Обществознание 

 

  

     Тестирование  

45 минут 

 

  

    Индивидуальный проект  

 


