
 



дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 

- с Указом Губернатора Свердловской области от 05.04.2020 № 159-УГ «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О 

введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и 

принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV)»; 

 

- с письмом № 02-01 – 82/5932 от 29.05.2020 года Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области; 

 

- Уставом МБОУ ВСОШ; 

 

- Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Вечерняя 

сменная общеобразовательная школа», Приказ № 74/1 от 28.12.2015г. 

 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

2.1. Содержание и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся 5-9, 10-12 классов  условиях действия ограничительных мер по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции и реализации основных 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий соответствует локальному нормативному акту МБОУ 

ВСОШ «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в 

МБОУ ВСОШ». Порядок осуществления текущего контроля и система оценивания 

обучающихся также соответствуют локальному акту МБОУ ВСОШ «Положение о 

текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в МБОУ ВСОШ». 

 

2.2. Цели проведения текущего контроля и 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. 

 

2.3. Промежуточная аттестация в условиях действия ограничительных

 мер по профилактике и предупреждению распространения 

коронавирусной инфекции и реализация основных образовательных программ 



начального общего и основного общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий подразделяется на 

четвертную промежуточную аттестацию в 5-9 классах, полугодовую в 10-12 и 

годовую промежуточную аттестацию в 5-12 классах. 

2.4. При оценивании достижений  учащихся  педагогам рекомендуется применять 

формирующее и критериальное оценивание, текстовые формы обратной связи, 

комментирование. 

2.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации для 5-9, 10-12 классов 

по учебным предметам за четверть, полугодие, будет осуществляться по 

пятибальной системе оценивания. 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четырех 

четвертных промежуточных аттестаций (двух полугодовых) по пятибалльной 

системе оценивания. Отметка за год по учебному предмету (курсу) 

определяется как среднее арифметическое четырех четвертных (двух 

полугодовых) отметок (в соответствии с правилами математического 

округления). 

 

2.6. Согласно п.5.3 Порядка заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 года № 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»), итоговые отметки в 

аттестат о среднем общем образовании выставляются как итоговые за 12 класс и 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе среднего 

общего образования. 

 

2.7. Информирование о системе оценивания и фиксации результатов текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся 5-9 классов по учебной 

четверти и 10-12 классов во полугодии в период применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ обеспечивается посредством публикации на сайте 

школы, в электронном дневнике. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 

законодательного регулирования в области общего образования. 

 


