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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об организации дистанционного обучения, в том числе в период 

карантина в МКОУ Нагольненской СШ 



 Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано с целью установления единых подходов к 

деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Нагольненской средней школой (далее Школа), обеспечения усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ и регулирует 

организацию дистанционного обучения, в том числе в период карантина. 

2. Настоящее Положение является нормативным локальным актом Школы и обязательно 

к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 
3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.16); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях»; 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный Приказом МОиН РФ №1015 от 30.08.2013; 

4. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, основанный на 

использование современных информационных и телекоммуникационных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта 

между учителем и обучающимся. 

5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и 
дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Школы, а также регулярный 

систематический контроль и учёт знаний обучающихся, возможность реализации в 

комплексе с традиционной формой получения образования. 

6. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно 

с традиционной, семейной, и другими, предусмотренными Федеральным законом «Об 

образовании в РФ» формами его получения. 

7. Основными целями использования дистанционного обучения в Школе являются: 

- повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

- расширение сферы основной деятельности Школы; 
- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности. 

8. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды (в том числе, официальный сайт Школы, ГИС 

ЭО «Сетевой город», форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки 

и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни 
возможности непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным условиям 

по усмотрению родителей (законных представителей) и дни, пропущенные по болезни 



или в период карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю необходимые 

им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для 

реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 
(нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а также 

усвоения учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ за 
уровень начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

выполнения федеральных государственных образовательных стандартов. 

9. Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих за собой 
приостановление учебных занятий, размещается в новостной ленте школьного сайта и на 
доске объявлений в ГИС ЭО «Сетевой город». 

2. Организация процесса дистанционного обучения в школе. 

2.1. Права и обязанности учащихся, осваивающих образовательные программы с 

использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться по основной 

образовательной программе Школы и по программе обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучении с целью углубления и расширения знаний по 

отдельным предметам и элективным курсам. 

2.3. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 
предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Школы, наравне с обучающимися других форм обучения, могут принимать 

участие во всех проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных 
и, спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, 

экзаменах, в т.ч. конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других 

мероприятиях, организуемых и (или) проводимых Школой. 

2.4. Дистанционное обучение может быть прекращено в случае: окончания 

обучения, отмены карантина, ЧС. 

2.5. Школа: 

2.5.1. Выявляет потребности учащихся в дистанционном обучении. 

2.5.2. Принимает педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучении с целью 
углубления и расширения знаний по отдельным предметам и элективным курсам. 

2.5.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание Школы. 



 

3.ПОРЯДОК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ШКОЛЫ В ДНИ КАРАНТИНА 

     3.1. Директор Школы издает приказ о работе в дни карантина и другие дни, 
связанные с необходимостью приостановления учебных занятий. 

             3.2. директора по учебно-воспитательной работе: 

3.2.1. организует подготовку учителями-предметниками заданий обучающимся 
на период карантина, других мероприятий, связанных с необходимостью 

приостановления учебных занятий; 

3.2.2. предоставляет по запросам родителей, не имеющих доступ в Интернет 

(законных представителей) задания, на бумажных носителях.  

3.2.3. ведёт мониторинг рассылки учителями-предметниками заданий через ГИС 

ЭО 

«Сетевой город»; чат WhatsApp и др. мессенджеров. 

3.2.4. ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления 

оценок обучающимся промежуточной и итоговой аттестации; 

3.2.5. согласовывает через классных руководителей с родителями 
(законными представителями) механизм взаимодействия на случай 

отсутствия сети Интернет. 

 

 
4. РЕЖИМ РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В ДНИ 

КАРАНТИНА И ДРУГИЕ ДНИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

   4.Учитель-предметник организует образовательную деятельность через следующие 

формы: 

4.1.1. индивидуальные и групповые консультации обучающихся (веб-камера, 

документ-камера, через сообщения в ГИС ЭО «Сетевой город» или группы в 

социальных сетях и др.); 

4.1.2. самостоятельную деятельность учащихся в карантинные, другие дни 

приостановления учебных занятий, которая может быть оценена педагогами только в 

случае достижения обучающимися положительных результатов (если работа 

выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель проводит консультации с 

целью коррекции знаний и предоставления аналогичного варианта работы); 

4.1.3.Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за собой 

приостановление учебного процесса, являются рабочим временем сотрудников 

Школы. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутренней оценки качества образования. 

Индивидуальные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успе- 

ваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 

включенным в учебный план класса, в котором они обучаются. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осу- 

ществляют педагоги в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации в условиях дистанционного обучения, являются документальной основой 



для составления ежегодного отчета о самообследовании. 

 Целью аттестации являются: 

• обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

• установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

• соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта. Контроль выполнения учебных программ и календарно – тематического 

графика изучения учебных предметов. 

Текущий контроль успеваемости – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета, 

курса внеурочной деятельности. 

 

 

Промежуточная аттестация - оценка качества усвоения обучающимися объёма 

содержания учебного предмета за учебный год с учетом разных образовательных 

возможностей обучающихся в период самоизоляции в условиях дистанционного 

обучения; 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и 

допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом Учреждения. 

 

 Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 

Результатом текущего контроля успеваемости обучающихся в Учреждении является 

оценивание уровня в соответствии с государственными образовательными 

стандартами по учебным четвертям в 2-9 классах и полугодиям в 10 – 11 классах. 

Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения: 

контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи или в записи) и 

письменные (в т.ч. выполненные с использованием образовательных платформ) ответы, 

выполнение проектных или творческих заданий и др. 

К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; 

проверочные, контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, рефераты и др. 

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., зафиксированный с помощью 

записывающего оборудования или представленный при on-line работе с обучающимся 

 

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения 

обучающихся по возможности используют информационно - коммуникационные 

технологии. 

 Поурочный контроль и контроль по темам: 

• поурочный контроль осуществляется исходя из следующих норм: при недельной 

предметной нагрузке 4 и более часа – не менее 2-х раз в неделю, при нагрузке 2-3 

часа – не менее 1 раза в неделю, при нагрузке 1 час – 1 раз в две недели; 

• контроль по темам осуществляется согласно планированию; 



• поурочный контроль и контроль по темам в условиях дистанционного обучения 

должен ориентироваться на формирование минимальных базовых умений 

обучающихся, которые они способны освоить самостоятельно. Темы, сложные для 

самостоятельного изучения, рекомендуется перенести на следующий учебный год. 

Проведение диагностических мероприятий текущего контроля успеваемости в конце 

четверти, полугодия относится к компетенции заместителя директора по УВР, а 

текущий контроль успеваемости в течение четверти – к компетенции педагога. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся, не 

уложившемуся в сроки сдачи работы текущего контроля успеваемости. 

В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные педагогом- 

предметником сроки педагог-предметник (через классного руководителя или лично) 

должен выяснить причину отсутствия отчета. 

Не допускается снижение отметки за работу, представленную позже заявленного 

педагогом срока. 

Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно выставляться в 

электронный дневник. Отметки текущего контроля успеваемости должны 

сопровождаться 

 

комментариями педагога о правильности выполнения заданий в обратной связи с 

обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося. 

Классные руководители ежедневно, заместитель директора школы по УВР не реже 

одного раза в неделю контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

 

 Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяются соответствующими учебными 

планами и ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета, с 

последующим утверждением приказом руководителя Учреждения. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в условиях 

самоизоляции и дистанционного обучения: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в последней четверти учебного 

года. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится с 

использованием комплексной контрольной работы, по которой определяется уровень 

освоения предметного содержания по предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2–8, 10 классов, ОВЗ проводится в форме 

итогового  зачета по предметам учебного плана с использованием оценочных средств, 

соответствующих требованиям стандарта образования (с учетом корректировки 

образовательных программ в условиях самоизоляции) с обязательной оценкой по 

бальной или отметочной системе. По предметам творческого характера (ИЗО, музыка, 

технология, ОБЖ, родной русский язык, родная русская литература, проектная 

деятельность) итогом промежуточной аттестации является годовая отметка, 

выставленная с учетом отметок 1-3 четвертей. 

 Промежуточная аттестация обучающихся в Учреждении проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным директором Учреждения; 

  

 Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 



могут: 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса; 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) посредством размещения на официальном 

сайте Учреждения. 

 Требования ко времени проведения промежуточной аттестации: 

• Все формы промежуточной аттестации проводятся в рамках учебного расписания. 

• Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени, 

отведенного на 1 урок (в условиях самоизоляции – 30 мин). В 10 классе допускается 

проведение контрольного мероприятия в течение 2-х уроков по предметам 

математика и русский язык. 

• В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а так же возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

рекомендуется проводить в промежуток с 10:00 до 12:00. 

 Требования к оценочным материалам для проведения промежуточной аттестации: 

• Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся учителями – 

предметниками. 

• Содержание контролирующих средств должно соответствовать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, но учитывать 

корректировку образовательных программ в условиях самоизоляции. С учетом 

временных требований содержание контролирующих средств должно проверять 

только базовые умения обучающихся. 

• Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно, но не должно быть менее двух. 

• Измерительные материалы для проведения всех форм промежуточной аттестации 

обучающихся разрабатываются учителями – предметниками согласно требований 

учебных программ. 

 Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 

работ. 

Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5 - ти и 

более текущих отметок за соответствующий период. 

При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2 - 9 

классы), полугодия (10-11 классы). В условиях досрочного окончания изучения 

предметов музыка, ИЗО, технология, ОБЖ, физическая культура, родной язык, 

родная литература во 2-8 классах годовая отметка по этим предметам выставляется 

как среднее арифметическое отметок за 1-3 четверти. В условиях досрочного 

окончания изучения предметов астрономия, МХК, ОБЖ, физическая культура, 

проектная деятельность в 10 классе годовая отметка по этим предметам выставляется 

на основе отметки за первое полугодие и отметки за второе полугодие, выставленной 

на основе текущих отметок 3-ей четверти. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации обучающихся, отражаются в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым промежуточная 



аттестация проводилась. 

Отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) 

за текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до окончания учебного 

года. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации в письменной форме под роспись 

или любыми доступными средствами связи с указанием даты ознакомления.  

Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации, рассматриваются в установленном порядке конфликтной 

комиссией Учреждения. 

Результаты промежуточной аттестации обсуждаются на заседании педагогического 

совета Учреждения. 

 

 Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

Обучающиеся, освоившие образовательные программы за учебный год переводятся в 

следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 Права и обязанности участников процесса текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации в условиях дистанционного обучения. 

Участниками процесса текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации считаются: обучающийся и педагог, преподающий предмет в классе, 

администрация Учреждения. Права обучающегося представляют его родители 

(законные представители). 

 Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан: 

- организовать работу обучающегося по освоению тем в дистанционном режиме с 

использованием различных средств (учебников на печатной основе, электронных 

учебников, образовательных платформ, видеоуроков и т.д.) 

- проводить процедуру текущего контроля успеваемости и оценивать качество 

усвоения обучающимися содержания учебных тем, соответствие уровня подготовки 

обучающихся базовым требованиям государственног давать педагогические 

рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по 

методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

 Педагог в ходе текущего контроля успеваемости не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами 

при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном 

и практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации их ребенка.  

Обучающийся имеет право проходить все формы текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном 



Учреждением; 

 Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

 Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

• знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

• обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры промежуточной аттестации. 

 Родители (законные представители) обязаны: 

• предоставить ребенку возможность обучения в условиях самоизоляции и 

дистанционной работы, соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося; 

• вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

• оказывать посильное содействие своему ребенку в освоении тем предмета, 

ликвидации академической задолженности по предмету в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно. 

 

 Учреждение: 

• определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 

методы в рамках своей компетенции. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Независимо от количества карантинных, других дней приостановления 

учебных занятий в учебном году Школа несет в установленном законодательством РФ 

порядке ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 Родители учащихся (законные представители) имеют право: 

 получать от классного руководителя информацию о дистанционном режиме 

обучения в классе (Школе) и его сроках через запись в электронных дневниках 

или личное сообщение по домашнему или мобильному телефону, социальные 

сети и др.; 

 получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности 

своих детей в период дистанционного обучения; 

обязаны: 

 осуществлять контроль выполнения их ребёнком дистанционного режима 

занятий и особого режима нахождения дома в случае карантинных 

мероприятий; 

 лично оповещать классного руководителя о невозможности временного участия их 

ребёнка в образовательном процессе по болезни или по другим уважительным 



причинам в определенные дни; 

 осуществлять контроль выполнения учебных заданий. 

 

 

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

6.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Школе обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к 

учебно- методическим ресурсам. 

6.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в период длительной болезни или при обучении на дому. 

Обучающиеся дома должны иметь: 
- персональный компьютер, смартфон с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

- канал подключения к Интернет. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

a. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного 

участия детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при 

наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

ребенка- инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико- социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов). 

b. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

Школа осуществляет следующие функции: 

- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 
поддержки 

дистанционного обучения детей с ОВЗ; 

“ создает и поддерживает на сайте Школы пространство для дистанционного 

обучения детей с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и 

условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму заявления о дистанционном 

обучении ребенка с ОВЗ, 

- осуществляет организацию учебно-методической помощи учащимся с ОВЗ, 

родителям (законным представителям) учащихся детей-инвалидов; 

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

c. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 

желающие обучать детей с использованием дистанционных образовательных 

технологий, представляют в Школу следующие документы: 



- заявление; 
- копию документа об образовании (при его наличии); 

- копию документа об установлении инвалидности; 

- справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в 

Школу лично. 

8. Обязанности педагогического коллектива и  администрации МКОУ 

Нагольненской СШ в период подготовки, проведения и после завершения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация 

Учреждения: 

• организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

• доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а 

также формы ее проведения; 

• организует необходимую консультативную помощь обучающимся  и их родителям 

(законным представителям) при их подготовке к промежуточной аттестации. 

 После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

• организует обсуждение ее результатов на заседаниях школьных методических 

объединений и педагогического совета; 

• организует заполнение ведомости результатов промежуточной аттестации, 

процедуру оповещения родителей через классных руководителей, процедуру 

оповещения обучающихся о результатах их промежуточной аттестации; 

• организует хранение фонда оценочных материалов и результатов промежуточной 

аттестации в электронном виде. 
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