
 

Учтено мнение совета родителей 

Учтено мнение совета обучающихся 

Приложение к 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (в части 

проведения текущего контроля и (или) промежуточной аттестации при 

сочетании очного обучения и семейного образования) 

Формы и порядок  

проведения текущей аттестации и порядок проведения текущей аттестации при 

сочетании очного обучения и семейного образования 

 

1. Текущая аттестация по учебному предмету проводится в следующих формах: 

 выполнение домашнего задания; 

 самостоятельная работа; 

 проектная работа; 

 видеоотчет; 

 проверочная работа; 

 контрольная работа. 

2. взаимодействие учитель-ученик осуществляется посредством платформы Google-

class. Выполненные работы пересылаются учителю на проверку 1 раз в неделю 

через портал Google-class. Каждый обучающийся обеспечивается через классного 

руководителя логином и паролем входа работы в данной системе. 

3. Отметки текущей аттестации выставляются 1 раз в неделю в электронный 

журнал.  

 

 

Формы и порядок  

проведения текущей аттестации и порядок проведения промежуточной 

аттестации при сочетании очного обучения и семейного образования 



 

1. Промежуточная аттестация проводится по итогам четвертей и за учебный год во 

2-9 классах, по полугодиям и за учебный год в 10-11 классах с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий за две недели до окончания 

четверти, полугодия. 
 

2. Промежуточная аттестация на уровне НОО в 1 классах осуществляется путем 

качественной оценки: «усвоено», «не усвоено». 
 

3. Образовательное учреждение письменно знакомит родителей (законных 
представителей) с утвержденным графиком промежуточной аттестации (Приложение 1) 
за три недели до окончания четверти, полугодия. 

 

4. Промежуточная аттестация по учебному предмету проводится в следующих 
формах: контрольная работа, зачет, тест, защита индивидуального проекта, 
собеседование (по выбору учителя). 

 

5. Для объективного оценивания знаний обучающихся промежуточная аттестация 

проводится либо в онлайн-режиме. 
 

6. Отметки промежуточной аттестации выставляются учителями -предметниками в 
электронный журнал на каждого обучающегося с указанием вида проведенного 
контроля. 

 

7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации в 

сроки, установленные графиком, при отсутствии уважительных причин, признаются 

академической задолженностью. Родители (законные представители) обязаны создать 
условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

своевременной ее ликвидацией. 
 

8. Обучающиеся, имеющие одну или несколько неудовлетворительных отметок за 
промежуточную аттестацию и (или) не аттестацию по одному или нескольким учебным 
предметам, вправе пройти повторно промежуточную аттестацию в сроки, установленные 
приказом директора. 

 

 

 


