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Положение  

о промежуточной аттестации обучающихся в 2020 году  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Яковлевская средняя общеобразовательная школа «Школа успеха» 

Яковлевского городского округа» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся в 2020 

году разработано в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  Федеральным Законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федеральным законом от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (зарегистрировано в Минюсте России 18 

сентября 2017 г. № 48226);  

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденными  постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 Рекомендациями департамента образования Белгородской области от 18 

мая 2020 года №9-09/14/2555 «О завершении учебного года»; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости  (утвержденным приказом МБОУ «Яковлевская СОШ»  

№ 62   от 27.03.2020г. ) 

 Положением о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

(утвержденным приказом МБОУ «Яковлевская СОШ» № 62  от 

27.03.2020г.) 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, порядок   промежуточной 

аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс, на следующий уровень 

образования  в условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

ситуации и введенных ограничений на посещение общественных мест, 

организаций или действия режима самоизоляции (карантина). 

 



2. Промежуточная аттестация обучающихся 

2.1. Промежуточная аттестация, включающая аттестационные испытания 

(переводные экзамены), в 1—8 и 10 классах в текущем году   проводиться не 

будут, а переносятся   на начало следующего учебного года, и будут считаться   

входной диагностикой, проводимой в начале учебного года с целью 

корректировки образовательного процесса. 

2.2. Отметки обучающихся за четверть /полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого  поурочно, за 

два дня до начала каникул. Определяющими при выставлении годовых отметок 

считать результаты, полученные в период обучения с сентября 2019 года по март 

2020 года.  

2.3. Промежуточная аттестация для обучающихся   9-ых и 11-ых классов в 2020 

году проводится в виде аттестационных испытаний с применением 

дистанционных технологий по двум предметам: русскому языку и математике - 

в период с 25 по 29 мая текущего года. 

- в 9-ом классе -  изложение по русскому языку (90 минут), и тестовая работа с 

развернутым ответом по математике (90 минут); 

- в 11 классе - тестовая работа с развернутым ответом по русскому языку (90 

минут) и тестовая работа с развернутым ответом по математике (90 минут). 

2.4. Промежуточная аттестация обучающихся 9-ого и 11-ого классов по 

русскому языку может проводиться в очной  форме при отсутствии технической 

возможности использования информационно-коммуникационных сетей. В 

данном случае обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в школе с 

учётом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения 

коронавирусной инфекции. 

2.5. Все данные о   промежуточной аттестации обучающихся в дистанционной 

форме вносятся в классные журналы с записью «Промежуточная аттестация по 

математике в форме тестовой работы» или «Промежуточная аттестация по 

русскому языку в форме …».   Оценивание по 4-х бальной системе. 

2.6. При подготовке к итоговой аттестации проводятся дистанционные или 

очные   консультации. 

2.7. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается 

повторная аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливается решением 

педагогического совета.  

3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

оценок 4-ой четверти и 2-го полугодия, следовательно, годовая отметка должна 

быть объективной.  

3.2. Итоговые отметки в аттестат за уровень основного общего образования 

выставляются на основе годовых отметок выпускника. 

3.3. Итоговые отметки в аттестат за уровень среднего общего образования 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

3.4. Копии работ в бумажном виде, протоколы проверки работ, а также 

видеозаписи, полученные в ходе конференции хранятся до окончания 

следующего учебного года. 
 


