
 
 

 



 
 

 



Приложение №1 

 

 

 

 

Временной регламент 

проведения промежуточной аттестации обучающихся  

ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск в режиме удаленного обучения  

с использованием форм дистанционного обучения и электронных технологий 

 

 

 

1. Определён  единый день для проведения промежуточной аттестации за курс 2 учебной 

четверти, 1 полугодия по предмету (в соответствии с Графиком проведения промежуточной аттестации). 

 

2. Время проведения любой формы промежуточной аттестации от 10 до 30 минут, за исключением  

репетиционных испытаний в форме ГИА (9,11 кл., сочинение 10 кл.) 

 

3. Обучающиеся осуществляют обратную связь с педагогом через электронную почту, 

WhatsApp, учебные платформы: РЭШ, УЧИ.РУ, ЯКласс (возможно иное по договоренности) 

 

4. Оценки в электронный журнал выставляются на дату  в день проведения промежуточной 

аттестации по графику. 

 

5. Работа с целью  оценки результатов коррекции несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и ООО, 

которые содержатся в КИМ ВПР по конкретному учебному предмету в рамках Дорожной картой по 

реализации образовательных программ НО и ООО в ГБОУ СОШ №3 г.о.Чапаевск на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г., утвержденной приказом №44-од от 

01.12.2020  рассчитывается на 10-15 минут, включает задания ВПР с низкими показателями 

выполнения; записывается в журнал «Промежуточная аттестация. Достижение планируемых 

результатов на основе ВПР». 

 

6. Домашнее задание в день проведения промежуточной аттестации не задаётся. 

 

7. На проверку  работ отводится 2 дня. 

 

8. На электронную почту заместителя директора по УВР направляется протокол 

проведения промежуточной аттестации и анализ работ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 

история 

15.12(6А) 

18.12(6Б) 

17.12(6В) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

биология 

15.12(6А) 

15.12(6Б) 

17.12(6В) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

7 

русский язык 15.12 

Диктант с 

гр/зад/тест 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 30 минут 

математика 17.12 к/р 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 30 минут 

история 

15.12(7А) 

16.12(7Б) 

16.12(7В) 

16.12(7Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

биология 

17.12(7А) 

16.12(7Б) 

18.12(7В) 

15.12(7Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

география 

18.12(7А) 

18.12(7Б) 

16.12(7В) 

14.12(7Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

обществознание 

14.12(7А) 

18.12(7Б) 

15.12(7В) 

14.12(7Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

8 

русский язык 

15.12(8А) 

18.12(8Б) 

17.12(8В) 

15.12(8Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

30 минут 

математика 

18.12(8А) 

15.12(8Б) 

18.12(8В) 

18.12(8Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

30 минут 

история 

16.12(8А) 

16.12(8Б) 

14.12(8В) 

14.12(8Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

биология 

18.12(8А) 

18.12(8Б) 

14.12(8В) 

14.12(8Г) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 



география 

8А(14.12) 

8Б(17.12) 

8В(15.12) 

8Г(18.12) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

обществознание 

8А(16.12) 

8Б(17.12) 

8В(18.12) 

8Г(17.12) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

физика 

8А(16.12) 

8Б(18.12) 

8В(16.12) 

8Г(17.12) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

английский 

язык 

8А(18.12) 

8Б(18.12) 

8В(18.12) 

8Г(18.12) 

проверочная  

работа  по 

заданиям ВПР 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

10 минут 

9 

предметы  по 

выбору 

1 поток 

(15.12) 

к/р по 

материалам 

ГИА 

очно 

(списочный 

состав у 

классных 

руководителей) 

продолжительность 

ГИА по предмету 

предметы  по 

выбору 

2 поток 

(16.12) 

к/р по 

материалам 

ГИА 

очно 

(списочный 

состав у 

классных 

руководителей) 

продолжительность 

ГИА по предмету 

10 

русский язык 15.12 

к/р по 

материалам 

ГИА 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

30 минут 

математика 17.12 

к/р по 

материалам 

ГИА 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

30 минут 

литература 14.12 

Сочинение 

по роману 

«Война и 

мир» 

ВК, АСУ РСО, 

вайбер, почта 

Домашнее 

сочинение 

11 

предметы  по 

выбору 

1 поток 

(15.12) 

к/р по 

материалам 

ГИА 

очно 

(списочный 

состав у 

классных 

руководителей) 

продолжительность 

ГИА по предмету 

предметы  по 

выбору 

2 поток 

(16.12) 

к/р по 

материалам 

ГИА 

очно 

(списочный 

состав у 

продолжительность 

ГИА по предмету 



классных 

руководителей) 
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