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Промежуточная аттестация
(с изменениями)
4.12. В условиях изменения проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования допускается проведение
промежуточной аттестации для обучающихся 9 классов по учебным предметам «Математика» и
«Русский язык» с применением дистанционных технологий.
6.

Порядок проведения промежуточной аттестации (с изменениями)

6.1. В конце марта – начале апреля текущего учебного года директором школы издается
приказ об организации проведения промежуточной годовой аттестации учащихся 1-8 классов.
6.2. Учащиеся, по уважительным причинам не имеющие возможности пройти промежуточную
аттестацию в основные сроки, могут пройти ее досрочно. Досрочная промежуточная аттестация
проводится в сроки, установленные по решению педагогического совета, но не ранее 20 апреля.
6.3. Для учащихся, пропустивших промежуточную аттестацию по уважительным причинам,
предусматриваются дополнительные сроки проведения промежуточной аттестации.
6.4. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации, а также аттестации для
заболевших учащихся устанавливаются решением педагогического совета школы.
6.5. Материалы для проведения промежуточной годовой аттестации разрабатываются
учителями и рассматриваются на предметных методических объединениях, утверждаются
приказом директора школы.
6.6. Продолжительность проведения промежуточной годовой аттестации по предмету в виде
письменной работы составляет не менее 45 минут.
6.7. Промежуточная годовая аттестация проводится по утвержденному директором
расписанию, которое заранее (не позднее, чем за две недели до начала аттестации) доводится до
сведения учителей, учащихся и их родителей (законных представителей).
6.8. На период проведения промежуточной аттестации директором создается аттестационная
комиссия.
В один день проводится только одно аттестационное испытание.
6.9. Решение об утверждении итогов промежуточной аттестации выпускников принимается
педагогическим советом школы.
6.10. При проведении промежуточной аттестации в дистанционном формате используются
платформы Zoom, Skype и др., где обучающиеся выполняют задания в режиме
видеоконференции.
6.11. Выполнение работы каждым обучающимся предусматривает два этапа (1 часть задания –
35 минут, 2 часть работы – 35 минут). Для проведения работы класс делится на группы (не более
10-15 обучающихся в каждой группе).
6.12. Количество вариантов работы должно быть равно количеству групп.
6.13. За 5 минут до начала видеоконференции учитель-предметник размещает задания каждой
части в ИСОУ «Виртуальная школа» или иным способом на платформе или сервисе, которые
использовались при осуществлении дистанционного обучения.
6.14. Перед началом выполнения работы учитель проводит инструктажа с обучающимися
следующих условий:
- все участники группы должны быть постоянно в поле зрения учителя;
- работа начинается и заканчивается организованно в указанные промежутки времени;
- во время выполнения работы обучающиеся могут делать перерывы, но общее время,
отведенное на выполнение работы, при этом не увеличивается.
6.15. В перерыве между конференциями в соответствии с расписанием промежуточной
аттестации обучающихся в течение 5-10 минут прикрепляют выполненные задания в ИСОУ
«Виртуальная школа» или иным способом на платформе или сервисе, которые использовались
при осуществлении дистанционного обучения.

6.16. Если обучающийся по объективным причинам не смог вовремя подключиться к
конференции, для него организуется подключение к одной из следующих групп или в
индивидуальном режиме.
6.17. Аттестационная комиссия распечатывает и проверяет выполненные работы, заполняет
протокол проведения промежуточной аттестации в течение 2 дней.
6.18. В случае отсутствия возможности организации конференции на сервисе Zoom
промежуточная аттестация может быть организована иным способом, который использовался
при осуществлении дистанционного обучения.
Срок действия данных изменений – до конца 2019-2020 учебного года.
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Расписание консультаций
промежуточной аттестации 9 классов в 2019-2020 учебном году

Дата
25.05
25.05
27.05
27.05

Время
15.00-15.45
16.00-16.45
15.00-15.45
16.00-16.45

Класс
9А
9Б
9А
9Б

Предмет
математика
математика
русский язык
русский язык

Учитель
Мишутина Н.Н.
Мишутина Н.Н.
Немкина М.В.
Немкина М.В.
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Расписание промежуточной аттестации 9 классов
в дистанционном формате в 2019-2020 учебном году
Дата

26.05

28.05

Время на
Класс/группа
Предмет
Форма
Учитель
Ассистент
выполнение I и
II частей
контрольных
измерительных
материалов
09.00-09.35
9А
Математика Тестирование Мишутина Максимова
I часть
Группа 1
Н.Н.
Г.В.
09.50-10.25
II часть
11.00-11.35
9А
Математика Тестирование Мишутина Максимова
I часть
Группа 2
Н.Н.
Г.В.
11.50-12.25
II часть
13.00-13.35
9Б
Математика Тестирование Мишутина Максимова
I часть
Группа 1
Н.Н.
Г.В.
13.50-14.25
II часть
13.00-13.35
9Б
Математика Тестирование Мишутина Максимова
I часть
Группа 2
Н.Н.
Г.В.
13.50-14.25
II часть
09.00-09.35
9А
Русский
Тестирование Немкина
Ожгихина
I часть
Группа 1
язык
М.В.
Н.В.
09.50-10.25
II часть
11.00-11.35
9А
Русский
Тестирование Немкина
Ожгихина
I часть
Группа 2
язык
М.В.
Н.В.
11.50-12.25
II часть
13.00-13.35
9Б
Русский
Тестирование Немкина
Ожгихина
I часть
Группа 1
язык
М.В.
Н.В.
13.50-14.25
II часть
13.00-13.35
9Б
Русский
Тестирование Немкина
Ожгихина
I часть
Группа 2
язык
М.В.
Н.В.
13.50-14.25
II часть
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Состав аттестационной комиссий
по русскому языку и математике в 9-х классах
Председатель аттестационной комиссии промежуточной аттестации в 9-х классах заместитель
директора Батищева Е.В.
Предмет
Математика

Русский язык

Класс
Члены комиссии
9А
учитель
Мишутина Н.Н.
ассистент
Максимова Г.В.
учитель
Немкина М.В.
ассистент
Ожгихина Н.В.

9Б
учитель
Мишутина Н.Н.
ассистент
Максимова Г.В.
учитель
Немкина М.В.
ассистент
Ожгихина Н.В.

