
 



1. Общие положения 

       Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа-

интернат № 3» (далее – образовательная организация), их перевод в следующий класс 

(уровень) по итогам учебного года (освоения основной образовательной программы 

предыдущего уровня), а также формы, периодичность, порядок промежуточной 

аттестации обучающихся вне организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в форме семейного образования и самообразования, принятых в МБОУ 

«Школа-интернат № 3» для прохождения промежуточной аттестации в условиях 

организации образовательной деятельности с применением электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных 

программ, и разработано в соответствии со следующими документами:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;  

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ».  

       1.2. Освоение образовательной программы, в том числе, отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы при 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

       1.3.Основными формами организации урока при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся могут быть ДО-

онлайн-урок, ДО-кейс электронный, тестовые задания, сформированные с применением 

цифровых образовательных платформ (Учи.ру, Российская электронная школа, 

электронных информационных образовательных ресурсов, разработанных в соответствии 

с Базой электронных ресурсов для осуществления дистанционного обучения в МБОУ 

«Школа-интернат № 3»).  

       1.4.Формы организации урока при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся определяют учителя.  

       1.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий фиксируются в 

электронном журнале МБОУ «Школа-интернат № 3». Обучающиеся и их родители 



(законные представители) получают доступ к результатам текущего контроля 

успеваемости обучающихся посредством использования сервиса «Электронный дневник».  

      1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения обучающимися 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация обучающихся 

с применением оценочной формы проводится со второго класса. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся при организации образовательной деятельности  с применением 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий фиксируются в 

электронном журнале МБОУ «Школа-интернат № 3». Обучающиеся и их родители 

(законные представители) получают доступ к результатам текущего контроля 

успеваемости обучающихся посредством использования сервиса «Электронный дневник».  

 

       2.Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся при организации образовательной деятельности  с применением 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий. 

        2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся при организации образовательной 

деятельности с применением электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий проводится в течение всего учебного периода в целях:  

-контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой;  

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

-проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работников с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности.  

      2.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы при организации образовательной 

деятельности с применением электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий.  

      2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий определяются педагогическим работников с учетом 

образовательной программы.      

      2.4.Формами текущего контроля успеваемости обучающихся при организации 

образовательной деятельности с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий могут являться:  

 - письменная проверка (письменный ответ) обучающихся на один или систему вопросов 

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

творческие, исследовательские, проектные работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое;  

-устная проверка при использовании электронных технологий, позволяющих вести 

онлайн-урок и беседу с обучающимися;  

-тестовая онлайн-проверка при использовании соответствующих образовательных 

ресурсов.  



       2.5.Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся при 

организации образовательной деятельности  с применением электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется по пятибалльной системе. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе.  

       2.6.Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, осуществляется в этих учебных организациях и полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных и полугодовых отметок;  

       2.7. Порядок выставления отметок по результатам промежуточного контроля за 

четверть/полугодие при организации образовательной деятельности  с применением 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий:  

• обучающихся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/ полугодие 

выставляется по имеющимся текущим отметкам.  

• отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого по темно/поурочно, за 3 дня до начала 

каникул или начала итоговой аттестации.  

       2.8.Оценивание внеучебных достижений обучающихся в МБОУ «Школа-интернат № 

3» осуществляется согласно системе оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы общего образования соответствующего 

уровня при организации образовательной деятельности  с применением электронного 

образования, дистанционных образовательных технологий.  

       2.9.Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с применением электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий, имеют право на получение своевременной и достоверной информации о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся, а также на получение 

комментариев от педагогических работников по результатам текущего контроля 

успеваемости обучающихся в доступных формах.  

       2.10.Родители (законные представители) обучающихся при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования,  

дистанционных образовательных технологий имеют право на получение информации о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов (табель успеваемости).  

       2.11. МБОУ «Школа-интернат № 3» при организации и проведении текущего 

контроля обучающихся обязана:  

• создать условия обучающихся для организации текущего контроля с применением 

дистанционных образовательных технологий (определить электронные образовательные 

платформы и ресурсы для проведения образовательной деятельности);  

• обеспечить своевременный текущий контроль успеваемости обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий (отражение текущей 

успеваемости в электронном журнале);  

       2.12.Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

• создать условия обучающемуся для освоения основной образовательной программы при 

организации образовательной деятельности  с применением электронного образования, 



дистанционных образовательных технологий (обеспечить компьютером, ноутбуком, 

планшетом, иным мобильным устройством, оснащенным veb-камерой с выходом в сеть 

Интернет, установить необходимое программное обеспечение для выхода на электронные 

образовательные платформы и ресурсы) в целях обеспечения текущего контроля 

успеваемости учителями.  

 

3.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательной деятельности  с применением электронного 

образования, дистанционных образовательных технологий  

       3.1.Промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательной 

деятельности с применением электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий проводится по ряду предметов 1 раз в четверть (для 2-9 классов), 1 раз в год 

по каждому предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.  

       3.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ «Школа-интернат № 3»:  

       3.2.1.в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося;  

       3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы: 

       3.3. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) промежуточной аттестации, если учебный предмет, курс, дисциплина, 

модуль осваивался обучающимися в течение одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в 

течение более одной четверти (полугодия). 

       3.4. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

-объективное установление фактического уровня освоения основной образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы 

соответствующего уровня;  

-соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС;  

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им основной образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

      3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий:  



       3.5.1. время проведения промежуточной аттестации по 1 предмету составляет не более 

1 академического часа при применении кейс-технологий, не более 1 онлайн-урока;  

       3.5.2. промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ «Школа-интернат № 3» по 

итогам учебного года проводится  

 в апреле-мае текущего учебного года;  

 по материалам, разработанным в установленном данным Положением порядке и 

утвержденным приказом директора, с соблюдением режима конфиденциальности;  

 учителем-предметником, работающим в данном классе.  

       3.5.3.проверка работ обучающихся на промежуточной аттестации по итогам учебных 

четвертей, полугодий при организации образовательной деятельности  с применением 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

учителем-предметником данного класса.  

       3.5.4.обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательной деятельности  и предназначенные для пересдачи 

академических задолженностей.  

       3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, (модулей), форма, сроки и порядок проведения) при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) посредством размещения на официальном сайте школы, в электронной 

почте, WhatsApp.    

       3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации по пятибалльной системе, 

исходя из среднего балла обучающегося по предмету за период промежуточной 

аттестации (четверть, полугодие): 

- от 4,5 до 5 – 5 баллов  

- от 3,5 до 4,4 – 4 балла 

- от 2,5 до 3,4 - 3 балла  

- до 2,4 - 2 балла.  

       3.9.Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий у обучающегося должно быть выставлено за период 

прохождения промежуточной аттестации: -для предметов с нагрузкой 1-2 часа в неделю – 

не менее трех отметок за период;  

-для предметов с нагрузкой 3 и более часов в неделю – не менее пяти отметок за период.  

       3.10.Для прохождения промежуточной аттестации по полугодиям при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий у обучающегося должно быть выставлено за период 

прохождения промежуточной аттестации: - для предметов с нагрузкой 1-2 часа в неделю – 

не менее пяти отметок за период;  

-для предметов с нагрузкой 3 и более часов в неделю – не менее девяти отметок за период.  

       3.11.Родители (законные представители) обучающихся при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий имеют право на получение информации о результатах 



промежуточной аттестации обучающихся в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов (табель успеваемости).  

       3.12. МБОУ «Школа-интернат № 3» при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана:  

•создать условия обучающимся для проведения промежуточной аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий (определить электронные 

образовательные платформы и ресурсы для прохождения промежуточной аттестации, 

формы промежуточной аттестации);  

•обеспечить контроль за своевременностью проведения промежуточной аттестации с 

применением дистанционных образовательных технологий;  •обеспечить контроль за 

своевременностью предоставления результатов промежуточной аттестации в электронном 

журнале.  

       3.13.Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

•создать условия обучающемуся для прохождения промежуточной аттестации, для 

ликвидации академической задолженности при организации образовательной 

деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий (обеспечить компьютером, ноутбуком, планшетом, иным 

мобильным устройством, оснащенным veb-камерой с выходом в сеть Интернет, 

установить необходимое программное обеспечение для выхода на электронные 

образовательные платформы и ресурсы);  

•обеспечить контроль за своевременностью прохождения обучающимся промежуточной 

аттестации;  

•нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года.  

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательной деятельности  с применением электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий  

      4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание основных 

образовательных программ общего образования (по уровням образования) текущего 

учебного года, на основании положительных результатов, в т. ч. итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень образования).  

       4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

       4.3. Обучающиеся, не прошедшие про промежуточную аттестацию, по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

       4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения:  

       4.4.1. уважительными причинами признаются:  

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации;  

• трагические обстоятельства семейного характера;  



• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ;  

       4.4.2.академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин;  

      4.4.3.условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или  имеющим 

академическую задолженность.  

       4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

 

       5. Ликвидация академической задолженности обучающимися при организации 

образовательной деятельности с применением электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий  

       5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности:  

       5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам (модулям) предыдущего учебного года в течение 1-3 четвертей 

текущего учебного года;  

       5.1.2. обучающиеся имеют право:  

•пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам (модулям) 

с применением дистанционных образовательных технологий не более двух раз в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности, не включая время 

болезни обучающегося и (или) иных уважительных причин;  

•получать консультации по учебным предметам (модулям) с применением дистанционных 

образовательных технологий;  

•получать информацию о сроках и датах сдачи академических задолженностей по 

электронной почте, WhatsApp;  

•получать помощь педагога-психолога с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

       5.1.3. МБОУ «Школа-интернат № 3» при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана:  

•создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей с 

применением дистанционных образовательных технологий (определить электронные 

образовательные платформы и ресурсы для прохождения промежуточной аттестации);  

•обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей с 

применением дистанционных образовательных технологий;  

•создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей (промежуточной 

аттестации обучающихся во второй раз);  

       5.1.4. Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

•создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности при 

организации образовательной деятельности  с применением электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий (обеспечить компьютером, ноутбуком, 

планшетом, иным мобильным устройством, оснащенным veb-камерой с выходом в сеть 



Интернет, установить необходимое программное обеспечение для выхода на электронные 

образовательные  платформы и ресурсы);  

•обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности;  

•нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года;  

       5.2. для проведения промежуточной аттестации повторно в МБОУ «Школа-интернат 

№ 3» создается соответствующая комиссия:  

•комиссия формируется по предметному принципу;  

•состав предметной комиссии определяется директором МБОУ «Школа-интенат № 3» в 

количестве не менее 3-х человек и утверждается приказом; •заседание комиссии 

проводится в режиме ВКС на платформе Zoom.     

       5.2.1.решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету (модулю);    

       5.3.обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 

основании заявления, поданного с применением дистанционных технологий, могут быть:  

•оставлены на повторное обучение;  

•переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам на 

основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, полученных в 

соответствии с порядком работы ПМПК; 

• переведены на иные формы обучения по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением об 

индивидуальном учебном плане МБОУ «Школа-интернат № 3».  

       5.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

 

       6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией с применением 

дистанционных образовательных технологий 

       6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению 

родителей (законных представителей), поданного с применением дистанционных 

технологий, только при условии наличия не ликвидированных в установленные сроки 

академических задолженностей.    

       6.2. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения: 

•на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, полученных в 

соответствии с порядком работы ПМПК, (по согласованию с родителями (законными 

представителями);  

•согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным 

заключением педагогического совета МБОУ «Школа-интернат № 3» о не освоении 

обучающимся программы 1 класса.  

 

       7. Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по уровням 

образования, классам и учебным предметам при организации образовательной 

деятельности  с применением электронного образования, дистанционных 

образовательных технологий 



 

Начальное общее образование 2-4 классы 

Учебные предметы Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

Форма промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

Русский язык Один раз в четверть 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием (I-III 

четверть)  

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием (IV 

четверть) 

Итоговый тест (IV четверть) 

 

 

 

Литературное чтение Один раз в четверть Проверка техники чтения 

Итоговый тест (IV четверть) 

 

 

Родной язык Один раз в год Итоговый тест  

 

Литературное чтение на родном 

языке 

Один раз в год Итоговый тест  

 

Иностранный язык (английский) Один раз в четверть Тестирование  

 

Математика Один раз в четверть 

 

 

 Один раз в год 

Контрольная работа (I-III четв.) 

Итоговая контрольная работа (IV 

четверть) 

Итоговый тест. 

 

 

Окружающий мир Один  раз в год 

 

Итоговый тест  

 

Основы религиозных культур и 

светскойэтики 

Один раз в год Итоговый тест  

 

 

Музыка Один раз в год Тест  

 

Изобразительное искусство Один  раз в год Итоговый тест  

 

Технология Один раз в год Итоговый тест  

 

Физическая культура Один раз в четверть Тестирование   

 

Башкирский язык как 

государственный 

язык Республики 

Башкортостан 

1 раз в полугодие   Контрольная работа  

 

 

 

 

Два раза в год Комплексная работа по 

определению уровня 

сформированности УУД 

 

 

 

 
 
 

Основное общее образование  5 – 9 классы 

 



Учебные предметы Параллел

и классов 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 
Форма промежуточной 

аттестации  

Русский язык 5-9  

Контрольный  диктант с 

грамматическим заданием 

 

 8-9 Один раз в четверть Контрольный диктант 

Литература 5-9 Один раз в четверть  Контрольная работа 

Родной язык 5-9 Один раз в год  Итоговый контрольный  

тест  

Родная литература 5-9 Один раз в год Итоговый контрольный тест 

Иностранный язык (английский) 5-9 Один раз в четверть Тестирование 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

5-9 Один раз в год Тестирование 

Математика 5-6 Один раз в четверть Контрольная работа 

Алгебра 7-9 Один раз в четверть Контрольная работа 

Геометрия 7-9 Один раз в четверть Контрольная работа 

Информатика 7-9 Один раз в четверть Тестирование 

  

История 5-9 Один раз в четверть Тестирование 

 

Обществознание 6-9 Один раз в четверть 

Тестирование 

География 5-9 Один раз в четверть 

Тестирование 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

5-9 Один раз в год Итоговый контрольный тест 

Физика 7-9 Один раз в четверть Контрольная работа 

Химия 8-9 Один раз в четверть  Контрольная работа 

Биология 5-9 Один раз в четверть Тестирование 

Музыка 5-9 Один раз в полугодие  Тестирование 

ИЗО 5-7 Один раз в четверть  Тематическое рисование 

 8-9 Один раз в полугодие  Тематическое рисование 

Технология 5-8 Один раз в четверть  Тестирование 

Основы безопасности 8-9 Один раз в год Итоговый контрольный  



жизнедеятельности тест 

   

Физическая культура 5-9 Один раз в четверть Сдача нормативов 

Башкирский язык как 

государственный язык 

Республики 

Башкортостан 

5-9 Один раз в полугодие Контрольный диктант 

  

Один раз в год Комплексная работа по 

проверке формирования 

метапредметных 

действий (УУД) 

 

 

 

       8. Подготовка материала к промежуточной аттестации при организации 

образовательной деятельности с применением электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий  

 

       8.1. Материалы для проведения промежуточной аттестации в 2-9 классах по 

предметам, указанным в п. 7. настоящего Положения, разрабатываются учителями-

предметниками в соответствии с требованиями ФГОС,  с использованием методических 

материалов, пособий, рекомендованных Федеральным институтом педагогических 

измерений, Федеральным центром тестирования, а также с применением цифровых 

образовательных платформ (Учи.ру, Российская электронная школа, электронных 

информационных образовательных ресурсов, разработанных в соответствии с Базой 

электронных ресурсов для осуществления дистанционного обучения в МБОУ «Школа-

интернат № 3), согласуются на заседаниях методических объединений учителей-

предметников, согласуются на заседании Методического Совета школы. 

 

       9. Порядок пересмотра результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-9 

классов при организации образовательной деятельности с применением 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий.  

       9.1. В случае несогласия с отметкой, полученной на промежуточной аттестации при 

организации образовательной деятельности  с применением электронного образования, 

дистанционных образовательных технологий, родители (законные представители) 

обучающихся обращаются в Конфликтную комиссию по вопросам разрешения споров 

между участниками образовательных отношений в период проведения промежуточной 

аттестации обучающихся (далее – Конфликтная комиссия) с письменным заявлением, 

поданным в порядке, установленном на период действия электронного документооборота. 

Указанное заявление родителей (законных представителей) обучающихся должно быть 

подано не позднее трех дней со дня выставления обучающемуся оспариваемой отметки.  

       9.2. Состав Конфликтной комиссии утверждается приказом директора школы. В 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается учитель, 

выставивший оспариваемую отметку.  

       9.3. Заседание Конфликтной комиссии проводится в режиме ВКС на платформе Zoom. 



        9.4. Пересмотр результатов промежуточной аттестации на основании заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся о несогласии с выставленными 

отметками проводится членами Конфликтной комиссии совместно с предметными 

аттестационными комиссиями в составе не менее трех человек из числа учителей-

предметников, привлекаемых к работе Конфликтной комиссией, в сроки, определяемые 

приказом директора школы. По результатам рассмотрения выносится решение («оставить 

отметку без изменения», «повысить отметку на 1 (2) балла»).  

9.5.Решение Конфликтной комиссии оформляется протоколом. 10.6.Ознакомление 

родителей (законных представителей) обучающихся с решением Конфликтной комиссии 

проводится через электронную почту, WhatsApp. 

 

       10. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение  

       10.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) устава МБОУ «Школа-интернат № 3» в части, затрагивающей 

организацию и осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся при организации образовательной деятельности с применением 

электронного образования, дистанционных образовательных технологий, настоящее 

положение может быть изменено (дополнено) в установленном порядке.  

       10.2. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от педагогического совета школы, обучающихся, родителей (законных 

представителей), администрации МБОУ «Школа-интернат № 3». 

       10.3. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления МБОУ 

«Школа-интернат № 3».  

       10.4. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения 

коллегиальными органами и утверждаются приказом директора МБОУ «Школа-интернат 

№ 3».  

       10.5. Настоящее положение должно быть признано недействительным в случае 

изменения наименования или реорганизации МБОУ «Школа-интернат № 3».  

       10.6. Обучающиеся и родители (законные представители) обучающихся несут 

ответственность за нарушение настоящего положения в части, их касающейся, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования и 

Уставом МБОУ «Школа-интернат № 3».  

       11.7. Настоящее положение доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся при приеме обучающихся в МБОУ «Школа-

интернат № 3», а также размещается на официальном сайте школы в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

МБОУ «Школа-интернат № 3» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан  

ПРОТОКОЛ  

________________________________  
(форма промежуточной аттестации) на промежуточной аттестации  

20__/20___ года при организации образовательной деятельности с 

применением электронного образования, дистанционных образовательных 

технологий по ___________________________в ___ классе 

Ф.И.О. учителя. ____________________________________________________  

Ф.И.О. ассистента __________________________________________________  

В классе _________ человек, писали ___________ человек  

_________________________________________________________________ 
(фамилии и имена неявившихся) 

 

 

№ пп Фамилия, имя обучающегося Оценка 

1.   

2.   

 

Дата проведения экзамена «___» _________________ 202___ г. 

Учитель:  __________________________________/______________/ 

Ассистент: ________________________________/______________/ 

 

 


