
ПОЛОЖЕНИЕ 

 o текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

 
1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ;Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№ 1015; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ" от 

23.08.2017 № 816;Письмом Министерства просвещения Российской 

Федерации "О направлении методических рекомендаций" от 19.03.2020 № ГД-

39/04;Уставом МАОУ СШ №82 

1.2 Настоящее Положение  является  локальным  нормативным  актом   МАОУ 

СШ №82 регламентирующим порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3 Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая 
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проверка учебных достижений, проводимая педагогическим работником в 

ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

1.5 Промежуточная аттестация – это оценочная процедура, направленная на 

определение уровня освоения образовательной программы учебного 

предмета, процедура установления качества подготовки учащихся 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО, ГОС СО. 

1.6  Школа информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

формах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при 

освоении обучающимися образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте школы. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

⎯ контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

⎯ оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС (ФК ГОС); 

⎯ проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.2. Текущий контроль с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по каждому предмету 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность 

оценивания и сохранность результатов. Текущий контроль осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 



дистанционных образовательных технологий определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации 

освоения образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий может организовываться в следующих формах: 

⎯ письменные домашние задания, контрольные работы, тесты; 

⎯ электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий; 

⎯ устный опрос при проведении урока в режиме online; 

⎯ выполнение практического задания; 

⎯ выполнение творческого задания; 

⎯ работа над проектом, учебным исследованием; 

⎯ написание сочинения; 

⎯ выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий; 

⎯ тестирование на образовательных платформах и т.д. 

2.5. Текущий контроль включает: 

⎯ выставление отметок успеваемости обучающимся по предметам учебного 

плана за четверть (2-9 классы), за полугодие (10-11 классы); 

⎯ проведение разных видов контрольных мероприятий с выставлением 

индивидуальных текущих отметок обучающимся по результатам выполнения 

данных работ. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого 

класса осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 

2.6. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 

достижений обучающегося разрабатываются педагогическим работником 

самостоятельно в соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до 

сведения обучающихся перед проведением контроля. 

2.7. Текущий контроль при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется педагогическим работником в соответствии с 

недельной учебной нагрузкой и расписанием учебных занятий. 

2.8. Получение неудовлетворительного результата текущего контроля 



успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой. Для достижения положительного результата 

необходимо проведение дополнительной работы с обучающимся, 

корректировка образовательной деятельности в отношении обучающегося 

2.8.1. Учебные достижения обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий могут быть оценены педагогами только в случае 

достижения положительных результатов. 

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в Электронном журнале. 

2.10. Текущие отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются как 

среднее арифметическое значение текущих отметок и соблюдением правил 

математического округления 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся через электронный журнал. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

2.11. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с выставленной за учебный период отметкой по предмету, 

курсу (модулю), его родители (законные представители) имеют право 

обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений в течение трех дней. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

⎯ уровень освоения образовательной программы в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы: 

⎯ оценка динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

⎯ принятие решения о допуске лиц, освоившие основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования к 



государственной итоговой аттестации. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся в 1-11 классах проводится по 

полугодиям в случаи завершения изучения предметов, курсов учебного плана 

за полугодие и в конце учебного года в разрезе изученных предметов, курсов 

учебного плана. 

3.3. За результат промежуточной аттестации принимается годовая отметка 

(среднее арифметическое значение текущих отметок успеваемости  

обучающихся  за учебный период (четверть, полугодие) , а также отметка за 

полугодие (среднее арифметическое значение текущих отметок успеваемости  

обучающихся  за учебный период (четверть, полугодие) в случаи завершения 

изучения предметов, курсов учебного плана за полугодие. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

3.5. В 1 классах промежуточная аттестация проводится в форме качественной 

оценки, фиксирование    которой    осуществляется        учителем в 

«Листе индивидуальных достижений» (Приложение №3) 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся  по  ОРКСЭ,  ОДНК  НР,  

элективных, факультативных курсов, курсов по выбору проводится в конце 

учебного года, и осуществляется в формах: тестирование, выполнение проекта, 

собеседование , при проведении занятия в режиме online , творческие работы и 

иных. Итоги промежуточной аттестации прописываются пометкой «зачтено» 

(«не зачтено»). 

3.7. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится по 

всем курсам внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в конце учебного года, осуществляется в формах: 

тестирование, выполнение проекта, собеседование , при проведении занятия в 

режиме online, творческие работы и иных. Итоги промежуточной аттестации 

выставляются в журналах внеурочной деятельности и прописываются 

пометкой «зачтено» («не зачтено»). 

3.8. Промежуточная аттестация по программам дополнительного образования 

проводится в конце учебного года, осуществляется в формах: тестирование, 

выполнение проекта, собеседование, при проведении занятия в режиме online 



творческие работы и иных. Итоги промежуточной аттестации выставляются в 

журналах дополнительного образования и прописываются пометкой «зачтено» 

(«не зачтено»). 

3.9. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации (годовая отметка) по всем 

предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и в 

соответствии с решением педагогического совета являются, основанием для 

перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации в 1 классах (программа освоена/не 

освоена) по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и в соответствии с решением педагогического совета являются, 

основанием для перевода в следующий класс. 

3.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации через 

электронный журнал. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах промежуточной аттестации, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 
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