
11У класс 

Пересдача КР и работ будет проводиться до 30 апреля                                                                    

(см. график пересдач КР в конце документа – пункт 4;                                       

текущие 2-3 работы пересдаются по договоренности с учителем – пункт 1). 

1) Формат промежуточной аттестации по всем предметам (кроме русского 

языка, математики и ДК): 

 

a) Если по предмету уже была проведена КР –с 21 апреля посещают онлайн-

встречи по этому предмету обучающиеся в следующих случаях: 

 

 обязательно – если не выполнена КР (обязаны выполнить – по графику 

пересдач – см. п. 4); 

 обязательно – по КР показан неудовлетворительный результат – менее 30% 

(пересдают КР в рамках 1-й пересдачи по графику пересдач – см. п. 4); 

 по желанию – если успешно аттестованы (итоговая за 2-е полугодие выше 

30%), но хотят повысить свой итоговый рейтинг (пересдают КР в рамках 1-

й пересдачи по графику пересдач – см. п. 4).  

 

Если обучающийся по предмету за 2-е полугодие имеет итоговый рейтинг выше 

30% и этот рейтинг его устраивает, обучающийся вправе не посещать онлайн-

встречи по этому предмету («н» в ЭлЖур не выставляется) – необходимо учесть 

также информацию из пункта 3! 

 

b) Если по предмету КР не проводилась, то итоговая оценка за 2-е полугодие будет 

выставлена по текущим отметкам!!!  

 

С 21 апреля посещают онлайн-встречи по этому предмету обучающиеся в 

следующих случаях: 

 

 обязательно – если итоговый рейтинг за 2-е полугодие менее 30% 

(пересдают 2-3 работы – какие именно, озвучит учитель-предметник, 

необходимо 21 апреля связаться с учителем в чате!); 

 по желанию – если успешно аттестованы (итоговая за 2-е полугодие выше 

30%), но хотят повысить свой итоговый рейтинг (пересдают 2 работы – 

какие именно, озвучит учитель-предметник; необходимо 21 апреля 

связаться с учителем в чате!); 

 

Если обучающийся по предмету имеет итоговый рейтинг за 2-е полугодие выше 

30% и этот рейтинг его устраивает – обучающийся вправе не посещать онлайн-

встречи по этому предмету («н» в ЭлЖур не выставляется) – необходимо учесть 

также информацию из пункта 3! 

 



2) Формат промежуточной аттестации по русскому языку, математике и ДК 

 

Занятия по русскому языку, математике и дифференцированным курсам (ДК) 

согласно расписанию онлайн-встреч продолжаются, включая и период после 10-

го мая. Эти занятия посещает ВЕСЬ класс, текущие отметки (макс. балл =10) 

выставляются учителем в ЭлЖур. Посещаемость занятий отмечается классным 

руководителем в ЭлЖуре.  

Механизм выставления итоговых оценок за 2-е учебное полугодие по русскому 

языку, математике и ДК будет озвучен после 9 мая 2020 года отдельным 

объявлением. 

 

ВНИМАНИЕ: 

в четверг 30 апреля в ЭлЖуре                                      

выставляются итоговые оценки за 2-е полугодие            

по всем предметам                                                                                     

(кроме русского языка, математики и ДК). 

3) Формат дистанционного оценивания: 

 

a) Если обучающийся по предмету имеет итоговую годовую оценку выше 30% и 

этот рейтинг его устраивает, обучающийся вправе не посещать онлайн-встречи 

по этому предмету («н» в ЭлЖур не выставляется) – это не касается русского 

языка, математики и ДК. 

 

b) Если обучающийся по предмету имеет итоговую годовую оценку выше 30% и 

желает повысить годовой рейтинг, обучающийся посещает онлайн-встречи по 

этому предмету, выполняя на оценку задания, предлагаемые педагогом. За 

каждые 5 баллов будет добавляться 1 пункт к итоговой годовой отметке. 

 

Например, итоговая годовая = 54%, набрано 43 балла в дистанционный период, 

тогда:  

 

43:5 = 8,6 (рейтинг годовой отметки по предмету будет увеличен на 8 пунктов 

после окончания учебного года). 

 

Получаем: 54% + 8% = 62% – новая итоговая годовая. 

Приведенный выше алгоритм не касается русского языка, математики и ДК. 

 

 



 

4) График пересдач КР (в формате тестов на платформе Microsoft Teams / 

Microsoft Forms): 

 

Четверг 23 апреля – физкультура – 13:30 

(учителя: Давыденко В.Н.; Букшургинов В.Е.)  

 

 

Пятница 24 апреля – немецкий язык – 12.30 

(учитель: Богомазова М.Э.)  

 

 

Понедельник 27 апреля – ОБЖ – 09:30 

(учитель: Давыденко В.Н., Милованова А.А.)  

 

 

Обязательно выполняют КР обучающиеся, пропустившие основной срок либо 

выполнившие её менее чем на 30 %. Остальные обучающиеся выполняют КР в 

рамках первой пересдачи по данному графику по желанию (необходимо 21 апреля 

сообщить в чат учителю-предметнику о Вашем намерении пересдать КР с целью 

улучшения итоговой отметки за 2-е полугодие). 

 

Успехов в завершении учебного периода! 

 

 


