
 
 

 

 



II. Организация промежуточной аттестации обучающихся  

9-х, 11-х классов в 2020 году 

 

2.1. Промежуточная аттестация для обучающихся 9-х, 11-х  классов проводится по 

предметам русский язык и математика, по профильным предметам  для 

обучающихся 11-х классов  в мае 2020 г. согласно приказу по школе. 

 

2.2. Во время дистанционного обучения при самоизоляции промежуточная 

аттестация проводится с использованием электронных образовательных платформ. 

 

2.3. Результаты промежуточной аттестации выставляются учителями в электронный 

журнал и доводятся до сведения обучающихся. 

 

2.4. Отметка, полученная обучающимися в результате промежуточной аттестации, 

является приоритетной при выставлении в журнал отметки за четвертую четверть 

для обучающихся 9-х классов и за второе полугодие для обучающихся 11-х классов 

по русскому языку и математике и по профильным  предметам для обучающихся  

11-х классов. 

 

2.5. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат  или 

пропустившие промежуточную аттестацию, имеют право на вторую попытку 

выполнения аттестационной работы в дополнительные сроки (4 неделя мая). 

 

2.6. По остальным учебным предметам, изучаемым в 9 классе, промежуточная 

аттестация в школе проводится путем выставления годовых отметок. 

 

2.7.  По непрофильным предметам, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, промежуточная аттестация в 11 классе осуществляется  путем 

выставления итоговых отметок  по всем учебным предметам, которые изучались в 

10-11 классах. 

 

2.8. Результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаются результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 

общего образования. 

 

2.9. Результаты промежуточной аттестации за 11 класс признаются результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного 

среднего  образования. 

 

2.10. На основании результатов промежуточной аттестации обучающимся, 

полностью освоившим программу основного общего образования, не имеющим 

академических задолженностей, получившим «зачет» по итоговому собеседованию 

по русскому языку, выдать аттестаты об основном общем образовании.  

 

2.11. На основании результатов промежуточной аттестации обучающимся, 

полностью освоившим программу основного среднего образования, не имеющим 

академических задолженностей, получившим «зачет» по итоговому сочинению 



(изложению) по русскому языку, выдать аттестаты об основном среднем 

образовании. 

 

III. Организация промежуточной аттестации экстернов в 2020 году  

за курс 9, 11 классов 

 

3.1. Промежуточная аттестация экстернов за курс 9, 11 классов проводится в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» п. 5 

«Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов». 

 

3.2. Согласно приказу по Школе форма проведения промежуточной аттестации 

экстернов - дистанционная, с использованием электронных образовательных 

платформ. 

 

3.3. Обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат  или 

пропустившие промежуточную аттестацию, имеют право на выполнение 

аттестационной работы в дополнительные сроки (4 неделя мая). 

 

3.4. Положительные результаты промежуточной аттестации за 9 класс признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

основного общего образования. 

 

3.5. Положительные результаты промежуточной аттестации за 11 класс признаются 

результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего общего образования. 

 

 

3.6. На основании результатов промежуточной аттестации обучающимся, 

полностью освоившим программу основного общего образования, не имеющим 

академических задолженностей, получившим «зачет» по итоговому собеседованию 

по русскому языку, выдать аттестаты об основном общем образовании. 

 

3.7. На основании результатов промежуточной аттестации обучающимся, 

полностью освоившим программу основного среднего образования, не имеющим 

академических задолженностей, получившим «зачет» по итоговому сочинению 

(изложению) по русскому языку, выдать аттестаты об основном среднем 

образовании. 

 

 

IV. Выставление отметок в аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании в 2019-2020 учебном году 

 

4.1. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного общего образования определяются как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9 класс и выставляются в аттестат об основном общем 



образовании целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

 

4.2. Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы 

основного среднего образования определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых  отметок обучающегося за каждый год обучения по 

программе  и выставляются в аттестат о среднем общем образовании целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

 

 

4.3. Выпускникам, освоившим основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в формах семейного образования и 

самообразования в аттестат выставляются отметки, полученные ими на 

промежуточной аттестации. 

 

 

 


