
 



В целях приведения локальных актов в нормативное состояние.  

 

 

 Подраздел 3.3. «Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме», 

раздела 3. «Промежуточная аттестация учащихся» читать в следующей редакции: 

 экзаменационной работы (контрольная работа, комплексная контрольная работа, 

комплексная работа, представляющая собой комплексы заданий 

стандартизированной формы, диктант с грамматическим заданием, изложение с 

разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с творческим 

заданием, тест, анализ текста); 

 итогового индивидуального  проекта для обучающихся, получающих образование 

по ФГОС ООО; 

 экзаменационного проекта; 

 комплекса заданий стандартизированной формы: аудирование, чтение, письмо, 

говорение (по иностранному языку); 

 сочинения; 

 экзаменационная контрольная работа (тест) на учебной платформе Учи.ру; 

 экзаменационная контрольная работа (тест) на  платформе onlinetest; 

 экзаменационная контрольная работа (тест) на учебной платформе Яндекс-учебник; 

 экзаменационная контрольная работа (тест) на учебной платформе Якласс; 

 экзаменационная контрольная работа (тест) с сайта учителя русского языка 

Захарьиной М; 

 в случае с введения на территории Тюменской области режима повышенной 

готовности 9в соответствии с действующим федеральным и региональным 

законодательством о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций и 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения путем: 

 выставления по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся в 9 

классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее арифметическое 

четверных (триместровых) отметок за 9 класс; 

 выставления по всем учебным предметам учебного плана образовательной 

программы среднего общего образования итоговых отметок, которые 

определяются как среднее арифметическое полугодовых (триместровых) и 

годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной 

программе. 

 Подраздел 3.10. «Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся», раздела 3. 

«Промежуточная аттестация учащихся» читать в следующей редакции: 

3.10.1.В один день в одном классе проводится только одна экзаменационная работа. 

3.10.2. Экзаменационная работа проводится дистанционно. 

3.10.3. Материалы для экзаменационной работы готовятся учителем – предметником 

(ответственным лицом от ШМО) или руководителем ШМО, рассматриваются на заседании 

ШМО (в режиме ВКС), согласовываются с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе (электронная версия), утверждаются директором школы 

(электронная версия). 



3.10.4. Экзаменационный материал выставляется в сети ВК   в день проведения 

экзамена в определенное школой время. После выполнения, обучающиеся в течении 15 

минут направляют свои выполненные работы на электронный адрес учителя, для проверки. 

3.10.5. Экзаменационная контрольная работа для обучающихся, не имеющих выхода в 

Интернет, проводится в день экзамена, через организацию доставки экзаменационного 

материала (курьер). После выполнения обучающиеся направляют учителю через смс 

сообщения. 

3.10.6.  Результаты проверки учитель оформляет протоколом не позднее семи 

календарных дней со дня проведения экзаменационной работы. Протоколы проверки 

экзаменационных работ вместе с работами обучающихся в виде электронной папки 

направляются по электронной почте заместителю директора и хранятся в учебной части в 

течение трех лет. 

3.10.7. Отметка за экзаменационную работу выставляется в электронный журнал в 

соответствующую колонку «Промежуточная аттестация». 

 

 

 

 

 


