
Уважаемые родители и учащиеся заочной формы обучения! 

 

Аттестация учащихся заочной формы обучения будет проводиться 16 мая 2020 г. в   

дистанционной форме в соответствии с расписанием зачетов. 

 Условием допуска к аттестации является своевременное направление домашних 

контрольных работ учителям-предметникам в соответствии со сроками, указанными в 

календарно-тематическом планировании для учащихся заочной формы обучения  на 4 

четверть. 

 

При проведении аттестации работа   учителя и учащегося будет организована 

следующим образом: 

1. Работы для обучающихся проводятся  в строгом соответствии с расписанием 

зачетов, размещенном на сайте школы, и 40-минутной продолжительностью урока. 

2.  За 10 минут до начала урока, указанного в расписании, на адрес электронной 

почты обучающегося учителем высылается аттестационная работа по предмету, в которой  

указан  адрес электронной почты учителя для обратной связи. 

3. Аттестационная работа (контрольная работа, письменный зачет или тест) 

выполняется  на отдельных листах,  в тетради обучающегося или в бланке теста, 

подписывается (фамилия, имя, класс). Время выполнения работы определяется в строгом 

соответствии с продолжительностью урока.  

Выполненная работа должна быть отправлена на электронный адрес учителя в 

течение 10 минут после окончания урока в виде фотографии или  скана (формат PDF или 

JPEG). Фиксация сдачи работы обучающегося  осуществляется учителем по времени 

отправки обратного электронного письма с выполненной работой. Работы, отправленные 

с нарушением  времени, предусмотренного п.3, к проверке приниматься не будут. 

Результаты проверки будут сообщены не позднее 19.05.2020 года. 

Учитывая вышеизложенное в п.3, в зачетный день  (16.05.2020 г.) увеличивается   

время    перемен     между     уроками      (зачетами)  до 20 минут. Последовательность 

предметов, указанных в расписании зачетов, сохраняется:   

 

1 урок 8.50-9.30 перемена 20 минут 

2 урок 9.50-10.30 перемена 20 минут 

3 урок 10.50-11.30 перемена 20 минут 

4 урок 11.50-12.30 перемена 20 минут  

5 урок 12.50-13.30 перемена 20 минут  

6 урок 13.50-14.30 перемена 20 минут  

7 урок 14.50-15.30 перемена 20 минут  

8 урок 15.50-16.30 перемена 20 минут  

9 урок 16.50-17.30 перемена 20 минут  

10 урок 17.50-18.30 перемена 20 минут 

11 урок 18.50-19.30  
 

4. Работы по предметам, не включенным в расписание зачетов (музыка, ИЗО, 

технология, МХК, информатика, физическая культура, основы религиозных культур и 



светской этики, ОБЖ) направляются в период с 11 мая до 25 мая 2020 года. Формат 

представляемых работ - PDF, JPEG или аудио файл. 

5. Педагогические советы о переводе обучающихся  в следующий класс по 1-8, 10 

классам  и допуске до государственной  итоговой аттестации обучающихся   9, 11 классов 

проводятся 28.05.2020 года. 

6. Обращаем   внимание,     что   неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, а также непрохождение 

промежуточной   аттестации     признаются       академической     задолженностью  за 

2019-2020 учебный год.  Обучающиеся  обязаны  ликвидировать академическую 

задолженность  в следующие сроки: 

 с 18 мая по 27 мая 2020 года в формате, предусмотренном школой, 

включая возможность скайп-собеседования, предварительно согласовав дату 

и время с учителем-предметником по электронной почте.  

 

 Для обучающихся, которые не ликвидировали задолженность в первый 

период, с 26 августа по 10 сентября 2020 года школой  предусматривается 

второй период.  В данном случае ликвидация задолженности  проводится    в 

присутствии педагогической комиссии, родители обучающихся будут 

проинформированы дополнительно о дате и времени  аттестации по 

телефону или электронной почте. 

 

7. Сводные ведомости результатов  успеваемости за 2019-2020 учебный год будут 

заполнены в личных делах учащихся и отправлены вам  по электронной почте с 29 мая по 

03 июня 2020 года.  

 

8. Порядок и сроки сдачи учебников в школьную библиотеку будет размещен на 

сайте школы дополнительно. 

 

Вопросы по прохождению аттестации обучающимися заочной формы обучения  

16 мая 2020 года необходимо направлять классному руководителю или  в администрацию 

школы по электронной почте ecrusgeneve@mail.ru 

 

 


