
Порядок промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году в 

условиях масштабного использования дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 
 

2. На основании п. 3.5 Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Калининграда средней общеобразовательной школе № 38 (далее – 

Положение), промежуточная аттестация в 2019/2020 учебном году 

проводится без контрольных испытаний. 
 

3. В соответствие с п. 3.28 Положения, годовая отметка по предметам, по 

которым не проводятся аттестационные испытания, определяются путём 

вычисления среднего арифметического отметок за учебный периоды 

(четверти, полугодия) и выставляются целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 
 

4. В условиях масштабного использования дистанционных 

образовательных технологий в 3-9-х классах, годовая отметка выставляется 

по трём четвертям (I, II, III), в 10-11-х классах за I полугодие 2019-2020 

учебного года и текущих отметок II полугодия до перехода на дистанционное 

обучение или с учетом отметок четвертой четверти в 3-9 классах, и текущих 

отметок за апрель-май в период дистанционного обучения в 10-11 классах. 

4.1 обучающимся 3-11-х классов выставляются предварительные годовые 

отметки, в установленные сроки школой, по всем учебным предметам, кроме 

русского языка и математики в 9-х,11-х классах и предметам по выбору в 11-

х классах 

4.2 с целью учета текущих отметок, для обучающихся 3-11-х классов, 

полученные в период дистанционного обучения по предмету (-ам) при 

выставлении годовой отметки за 2019/2020 учебный год, родителю 

(законному представителю) обучающегося необходимо написать заявление 

(приложение 1), в усыновленные сроки школой. 

4.3 обучающиеся 9-х, 11-х классов могут улучшить годовые отметки иными 

способами в соответствии с установленным порядком. 
  

5. В случае улучшения отметки по предмету (-ам) в 9-х, 11-х классах, на 

основании заявления (приложение 2), формула расчета итоговой отметки 

следующая: 

5.1 в 3-8 классах итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

отметок за I, II, III и, при наличии заявления, за IV четверть 
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5.2 в 9-х классах: итоговая отметка определяется как среднее арифметическое 

отметок за I, II, III и, при наличии заявления, за IV четверть и/или 

контрольной процедуры; 

5.3 в 11-х классах: итоговая отметка определяется как среднее 

арифметическое отметок за I, II полугодие, полученных до момента перехода 

на дистанционное обучение и, при наличии заявления, с учетом текущих 

отметок, полученных в том числе в период дистанционного обучения и /или 

контрольной процедуры. 
 

6. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется: 

6.1 в 1-2-х классах без фиксации достижений учащихся в виде отметок, 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

6.2 в 3-11-х классах в виде отметок по четырёхбалльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). Отметка – это результат 

процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений, 

учащихся в цифрах и баллах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку промежуточной аттестации  

в 2019/2020 учебном году  

в условиях масштабного использования  

дистанционных образовательных технологий 

 

Образец заявления 

 

Директору МАОУ СОШ № 38 

В.В. Борзенкову 

_________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося) 

+7 ______________________________ 
(номер мобильного телефона) 

заявление 

 

 Прошу, при выставлении годовой отметки за 2019/2020 учебный год 

моему (-ей) сыну (дочери) __________________________________ ученику (-

це) ____ «____» класса (отметить нужное) 

 Не учитывать текущие отметки, полученные в период дистанционного 

обучения 

 учесть текущие отметки, полученные в период дистанционного 

обучения по всем предметам 

 учесть текущие отметки, полученные в период дистанционного 

обучения по следующим предметам: 

1  9  

2  10  

3  11  

4  12  

5  13  

6  14  

7  15  

8  16  

 

С Порядком промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году в условиях 

масштабного использования дистанционных образовательных технологий 

ознакомлен (-а): 

 

«____» ___________ 2020 года _________________/_______________ 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку промежуточной аттестации  

в 2019/2020 учебном году  

в условиях масштабного использования  

дистанционных образовательных технологий 

 

Образец заявления 

 

Директору МАОУСОШ № 38 

Борзенкову В.В. 

от__________________________________, 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

ученика_________класса 

 

заявление.  

Прошу дать возможность улучшить предварительную отметку за год по 

следующим предметам: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(указать предметы, по которым не устраивает предварительный результат) 

Прошу организовать процедуру улучшения годовых отметок по следующему  

варианту: _________________________________________________ 
                                                (указать выбранную форму) 

 в форме собеседования  

 в форме тестирования 

 

С Правилами выставления итоговых отметок и Порядком улучшения 

предварительных годовых отметок в 9, 11 классах ознакомлен(а) 

 

С предварительными результатами отметок за год ознакомлен(а). 

 

Подпись обучающегося __________ (________________________________) 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

____________ (_______________________________________) 

____________ (_______________________________________) 

«______»_________________2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 3 

к Порядку промежуточной аттестации  

в 2019/2020 учебном году  

в условиях масштабного использования  

дистанционных образовательных технологий 

 

Образец заявления 

 

Директору МАОУСОШ № 38 

Борзенкову В.В. 

от__________________________________, 
 (Ф.И.О. обучающегося) 

ученика_________класса 

 

заявление.  

 

Прошу не засчитывать результаты процедуры по улучшению годовых 

отметок по ________________________ (указать предмет). 

 

  

С результатами процедуры по улучшению предварительных годовых отметок 

ознакомлен(а). 

 

Подпись обучающегося __________ (________________________________) 

 

Подпись родителей (законных представителей) 

____________ (_______________________________________) 

____________ (_______________________________________) 

 

«______»_________________2020г. 
 


