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1. Общие положения
Данное положение регламентирует организацию промежуточной аттестации ЧОУ
СШ «Азъ Буки Веди» г. Ростова-на-Дону в условиях исполнения Указа
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)», с учётом «Методических рекомендаций об организации
образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в условиях профилактики и
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в
организациях, реализующих основные образовательные программы дошкольного
и общего образования» (письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД161/04).
Реализация образовательного процесса в 1-11 классах в 2019-2020 учебном году в
период с 30 марта 2020 года осуществляется с использованием электронного
обучения в online режиме с применением дистанционных технологий, в том числе
с применением образовательных платформ «ЯКласс» и «Учи.ру».
Результаты текущей успеваемости обучающихся и результаты 2019-2020
учебного фиксируются в электронном журнале «Дневник.ру».
2.
Организация промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года
в 1-4 классах
Реализация основных образовательных программ основного общего
образования и программ внеурочной деятельности в 1-4 классах осуществляется в
соответствии с учебным планом ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» на 2019-2020
учебный год в полном объёме.
С учётом отсутствия условий для проведения объективной оценки знаний
обучающихся в форме письменных контрольных работ и тестов в учебный период
с 30 марта 2020 учебного года до конца учебного года контрольные работы и
контрольные тесты по всем предметам учебного плана не проводятся.
Контрольные работы по предметам заменяются уроками обобщения знаний
по текущим темам и уроками итогового обобщения.
По всем предметам учебного плана отметка по итогам 4 четверти
выставляется на основании текущих отметок обучающихся.
Итоговые отметки в 2019-2020 учебном году выставляются с
преимущественным весом отметок, выставленных обучающимся по итогам
очного обучения в 1,2 и 3 четвертях. При этом не допускается снижение
результатов года с учётом текущего контроля в условиях реализации
образовательных программ начального общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3.
Организация промежуточной аттестации по итогам 2019- 2020 учебного
года в 5-8 классах
Реализация основных образовательных программ основного общего
образования и программ внеурочной деятельности в 5-8 классах осуществляется в
соответствии с учебным планом ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» на 2019-2020
учебный год в полном объёме.

С учётом отсутствия условий для проведения объективной оценки знаний
обучающихся в форме письменных контрольных работ и тестов в учебный период
с 30 марта 2020 учебного года до конца учебного года контрольные работы и
контрольные тесты по всем предметам учебного плана не проводятся.
Контрольные работы по предметам заменяются уроками обобщения знаний
по текущим темам и уроками итогового обобщения.
По предметам физическая культура (5-8 классы), музыка (5-8 классы),
технология (5-8 классы), изобразительное искусство (5-7 классы), основы
духовно-нравственной культуры народов России (5-6, 8 классы), в качестве
итоговой отметки качества знаний в 4 четверти 2019-2020 учебного года
используется система «зачет/незачет» на основании выполнения обучающимися
творческих заданий, исследовательской деятельности согласно тематике
изучаемого материала.
По предметам русский язык, литература, иностранный язык (английский),
математика, алгебра, геометрия, информатика, биология, физика, химия,
география, история, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности
отметка по итогам 4 четверти выставляется на основании текущих отметок
обучающихся.
Итоговые отметки в 2019-2020 учебном году выставляются с
преимущественным весом отметок, выставленных обучающимся по итогам
очного обучения в 1,2 и 3 четвертях. При этом не допускается снижение
результатов года с учётом текущего контроля в условиях реализации
образовательных программ основного общего образования с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Например,
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4.
Организация промежуточной аттестации по итогам 2019-2020 учебного года
в 10 классах
Реализация основных образовательных программ основного общего
образования и программ внеурочной деятельности в 10 классах осуществляется в
соответствии с учебным планом ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» на 2019-2020
учебный год в полном объёме.
С учётом отсутствия условий для проведения объективной оценки знаний
обучающихся в форме письменных контрольных работ и тестов в учебный период
с 30 марта 2020 учебного года до конца учебного года контрольные работы и
контрольные тесты по всем предметам учебного плана не проводятся.

Контрольные работы по предметам заменяются уроками обобщения знаний
по текущим темам и уроками итогового обобщения.
По всем предметам учебных планов естественно-математического, химикобиологического и социально-экономического профилям, и индивидуальных
учебных планов, кроме физической культуры, отметка по итогам 2 полугодия
выставляется на основании отметок обучающихся, полученных в период с 9
января 2020 года по 18 марта 2020 года с преимущественным весом и текущих
отметок обучающихся, полученных в период с 30 марта 2020 года до конца
учебного года. Отметка по физической культуре за 2 полугодие 2019-2020
учебного года выставляется на основании отметок, полученных обучающимися в
период с 09.01.2020 по 18.03.2020 г.
Итоговые отметки в 2019-2020 учебном году выставляются с
преимущественным весом отметок, выставленных обучающимся по итогам
очного обучения в 1 полугодии 2019-2020 учебного года. При этом не
допускается снижение результатов года с учётом текущего контроля в условиях
реализации образовательных программ среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
Например,
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Реализация практической части программы предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» (учебные сборы) регламентируется органом местного
самоуправления в сфере образования. Отметка по учебным сборам не
учитывается при выставлении отметки по итогам 2019-2020 учебного года.
5.
Организация промежуточной аттестации по итогам 2019 – 2020 учебного
года в 9 и 11 классах.
Реализация основных образовательных программ основного общего
образования в 9-х классах, программ среднего общего образования в 11-х классах
и программ внеурочной деятельности осуществляется в соответствии с учебным
планом ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» на 2019-2020 учебный год в полном объёме.
По предметам физическая культура (9 и 11 классы), основы духовнонравственной культуры народов России (9 классы), основы безопасности
жизнедеятельности (9 и 11 классы), родной язык (9 и 11 классы), родная
литература (9 и 11 классы) в качестве итоговой отметки качества знаний в 4
четверти в 9–х классов (2 полугодии для 11-х классов) 2019-2020 учебного года

используется балльная система оценивания на основании выполнения
обучающимися творческих заданий, самостоятельных практических работ,
исследовательской деятельности согласно тематике изучаемого материала.
С учётом отсутствия условий для проведения объективной оценки знаний
обучающихся в форме письменных контрольных работ и тестов в учебный период
с 30 марта 2020 учебного года до конца учебного года контрольные работы и
контрольные тесты по всем предметам учебного плана не проводятся.
Контрольные работы по предметам заменяются уроками обобщения знаний
по текущим темам и уроками итогового обобщения.
Отметки по итогам 4 четверти 2019-2020 учебного года по всем предметам
учебного плана в 9-х классах выставляются на основании текущих отметок.
Отметки по итогам 2019-2020 учебного года в 9-х классах выставляются на
основании отметок в 1-4 четвертях с преимущественным весом отметок 1-3
четвертей (см. пример выше).
Отметки по итогам 2 полугодия 2019-2020 учебного года по всем предметам
учебных планов профильных групп и индивидуальных учебных планов в 11-х
классах выставляются на основании отметок обучающихся, полученных в период
с 9 января 2020 года по 18 марта 2020 года с преимущественным весом и текущих
отметок обучающихся, полученных в период с 30 марта 2020 года до конца
учебного года.
Отметки по итогам 2019-2020 учебного года в 11-х классах выставляются с
преимущественным весом отметок, выставленных обучающимся по итогам
очного обучения в 1 полугодии 2019-2020 учебного года. При этом не
допускается снижение результатов года с учётом текущего контроля в условиях
реализации образовательных программ среднего общего образования с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (см. пример выше).

