
Приложение к приказу №38/4 от 07.04.20 г. 

  

Инструкция по проведению промежуточной аттестации для обучающихся  

9 и 11 классов в условиях дистанционного обучения  

с применением электронных сервисов 

Согласно пунктов 1,2,3,5,6,8 статьи 58 273 ФЗ «Об образовании в РФ»: 

1. Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 

 

Учащиеся школы обязаны пройти промежуточную аттестацию.  

План прохождения промежуточной аттестации: 

 

1. Ознакомиться с графиком проведения промежуточной аттестации. 
 

2. За 5 минут до начала промежуточной аттестации по предмету, согласно 

расписания, в группу Вконтакте, Дневник.ру будет выставлена ссылка для 

прохождения онлайн-задания с указанием времени отведенного на его 

выполнение. Вам необходимо пройти по ссылке и выполнить предложенное 

задание.  
 

3. Сделать скриншот результата, появившегося на экране, и отправить в 

группу из которой получили задание или прикрепить в Дневник.ру. Файл 

должен называться: ФИО обучающегося_предмет (Петров А.В._история). 
 

4. Для того, чтобы сделать скриншот нужно нажать на кнопку Print Screen на 

клавиатуре, затем открыть текстовый редактор Word и вставить туда 

изображение сочетанием клавиш ctrl+V. 



 

Пример:  

 
 

5. Работы принимаются в течение 10 минут после окончания времени, 

отведенного для прохождения промежуточной аттестации. 
 

6. Если у вас возникли проблемы с оборудованием, устранить который не 

удается в течение 15 минут, то необходимо немедленно оповестить об этом 

классного руководителя, который зафиксирует неявку обучающегося по 

уважительной причине, и промежуточная аттестация будет проведена в 

срок, установленный учителем дополнительно.  
 

 


