
Порядок проведения промежуточной аттестации 

при выборе родителями смешанной формы обучения 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, модулей, предусмотренных образовательной программой.  

 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС (ФКГОС); 

 оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности. 

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов.  
 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой по следующей форме: 

 

Класс  Предмет  Дата, время  Форма проведения 

промежуточной 

аттестация 

Час дедлайна 

     

 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется: 

 в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам; 

 безотметочно ("зачет") по элективным учебным курсам и предмету «ОРКСЭ»; 

 безотметочно («усвоил») по итогам четверти в 1 классе. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 



аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю или заместителю 

директора по УВР. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации при 

смешанном обучении: 

Определить сроками прохождения промежуточной аттестации последнюю неделю 

текущей четверти. 

По предметным областям: Русский язык и литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Русский язык и литература, Общественно-научные предметы, Естественнонаучные 

предметы в 1-10 классах и по предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык 

(английский язык), Алгебра и начала анализа, Геометрия, История, Обществознание 

(включая экономику и право), Химия, Биология, Физика, География, Информатика и ИКТ 

в 11 классах: 

промежуточная аттестация сопровождается выполнением обучающимися не менее 

трех работ по темам текущей четверти в соответствии с рабочими программами по 

предметам; 

в указанные сроки задания по предметам направляются учащимся на электронный 

адрес почты; 

ответы обучающихся должны быть направлены на электронную почту 

педагогического работника не позднее дедлайн часа, указанного в форме; 

при отсутствии ответа на задания или направление задания позднее указанного часа 

дедлайн без уважительной причины результат обучающегося будет признан 

«неудовлетворительным» с фиксацией в электронном журнале отметкой «2». 

 

По предметным областям: Основы религиозных культур и светской этики, Искусство,  

Технология, Физическая культура в 1-10 классах, и по предметам: Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности, Астрономия, Искусство (МХК), Технология в 

11 классах: 

промежуточная аттестация сопровождается выполнением обучающимися одной 

теоретической работы (тест, реферат, доклад и т.д), одного индивидуального домашнего 

задания и одного практического задания по темам текущей четверти в соответствии с 

рабочими программами по предметам; 

в течение четверти задания по предметам направляются учащимся на электронный 

адрес почты; 

ответы обучающихся должны быть направлены на электронную почту 

педагогического работника в течение четверти; 

при отсутствии ответа на задания или направление задания позднее указанного часа 

дедлайн без уважительной причины результат обучающегося будет признан 

«неудовлетворительным» с фиксацией в электронном журнале отметкой «2». 


