
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной 

деятельности при работе в дистанционном режиме в МБОУ «Курихинская  ООШ» (далее 

Положение) разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 (с дополнениями 

и изменениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 

18 мая 2015г., 31 декабря 2015г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015 г.);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014г., 311 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 года № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"»; 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017г. 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

- Приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020г № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий»; 

- Приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020г №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы 



начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.03.2020г №7 "Об 

обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19"; 

- Письмами Минпросвещения России от 13.03.2020г №СК-150\03"Об усилении санитарно-

эпидемиологических мероприятий в ОО", 

- Письма Роспотребнадзора от 03.2020г №02\3853-2020-27 "О мерах по профилактике новой 

коронавирусной инфекцииCOVГО-19; 

- Положением о дистанционном обучении в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Курихинская общеобразовательная 

общеобразовательная школа»; 

- Уставом МБОУ «Курихинская ООШ»; 

- Основными образовательными программами (ООП) начального общего, основного 

общего; адаптированной образовательной программой образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). МБОУ «Курихинская ООШ». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в реализации образовательных программ или 

их частей в МБОУ «Курихинская ООШ» (далее - Школа). 

1.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий Школа:  

1.3.1. Самостоятельно определяет формы и периодичность проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного бучения, дистанционных образовательных технологий;  

1.3.2. Самостоятельно определяет формат организации освоения образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 

• дистанционное использование цифровых платформ; 

• организация самостоятельной работы с текущим контролем (обратной связью) через 

электронную почту, чаты, социальные сети; 

• обучение в режиме online с использованием видеоконференций и др.; 

• смешанный формат (сочетание online и offline режимов). 

1.3.3. Самостоятельно определяет порядок оказания учебно - методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникативных технологий; 

1.3.4. Самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

1.3.5. Самостоятельно определяет цифровые платформы, информационно-

образовательные ресурсы для организации обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий используются образовательные  



ресурсы, рекомендованные Министерством Просвещения РФ.  

1.5. Школа информирует родителей (законных представителей) обучающихся о формах  

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении обучающимися 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте Школы. 

2. Цель и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

2.1. Целью организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является оценка качества освоения 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Задачи применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

• обеспечить непрерывный мониторинг качества освоения обучающимися 

образовательных программ или их частей при реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

• повысить качество образования на основе внедрения современных цифровых технологий 

в содержание образовательных программ или их частей;  

• создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий при реализации 

образовательных программ или их частей. 

2. Порядок осуществления текущего контроля 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся — это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой в дистанционном режиме. 

Проведение текущего контроля направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального, основного общего  и 

среднего общего образования (далее — ФГОС) по темам, разделам каждого курса. 

2.2. Объектом текущего контроля являются предметные планируемые результаты, этапы 

освоения которых представлены в рабочей программе учителя.  

2.3. Текущий контроль проводится в целях: 

• контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

2.4. Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  



может организовываться в следующих формах: 

• электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  

• устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online; 

• выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  

• самостоятельная работа по учебнику; 

• выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

• работа над проектом; 

• написание сочинения, изложения; 

• выполнение лабораторной работы; 

• написание реферата, доклада; 

• презентация; 

• прослушивание музыкальных произведений; 

• выполнение комплекса упражнений; 

• самостоятельная работа по предметам, организованная с использованием цифровых 

платформ. 

2.5. Формы, порядок организации текущего контроля предметных достижений 

определяется педагогическим работником самостоятельно с учетом содержания 

образовательной программы. 

2.5.1. Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем дифференцированно с 

учетом возможностей обучающихся, содержания учебного материала в соответствии с 

календарно-тематическим планированием, используемых образовательных дистанционных 

технологий. 

2.6. При выборе форм текущего контроля учителю следует учитывать, что 

продолжительность непрерывного использования компьютера составляет: 

1-4классы-15 минут, 5-7 классы-20 минут, 8-9 классы-25 минут. 

2.7. Получение учителем выполненных заданий от учащегося осуществляется посредством 

средств коммуникаций в виде фото, сканированного документа, текста Word, презентаций 

Power Point. 

2.8. Периодичность текущего контроля устанавливается учителем дифференцированно с 

учётом КТП, предусмотренного образовательной программой, но не реже одного раза в 

неделю. 

2.9. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля разрабатываются 

педагогическим работником самостоятельно в соответствии с выбранной формой оценки.  

2.10. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля доводятся (устно или 

письменно) педагогическим работником перед проведением контроля. 

2.11. Результаты текущего контроля заносятся педагогическим работником в классный 

журнал (электронный журнал) успеваемости и являются основой для индивидуализации 

учебного процесса, проведения промежуточной аттестации. 

2.12. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе 

(максимальный балл-5, минимальный балл- 2). 

Проверенные работы учащихся хранятся каждым учителем до 01.09. следующего года.  

2.13. Текущий контроль обучающихся 1-го класса осуществляется по безотметочной 

системе обучения, без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной 

системе. 

2.14. По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) - текущий 



контроль успеваемости обучающихся осуществляется качественно, без фиксации 

достижений в классных и электронных журналах в виде отметок.  

Объектом оценивания по данному предмету становится нравственная и культурологическая 

компетентность обучающегося, рассматриваемая как универсальная способность человека 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которое проводится в 

форме систематизированных упражнений и тестовых заданий. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются презентации творческих 

проектов (индивидуальные, коллективные). 

2.15. Проверенные работы обучающихся, выполненные в ходе текущего контроля, хранятся 

у каждого учителя до конца учебного года в электронном виде, в папке класса по предмету, 

на флеш-носителе или диске. 

2.16. Время на выполнение домашнего задания не должно превышать:  

1-4 классы-1,5-2 часа, 5 классы-2 часа, 6-8 классы-2,5 часа, 9 класс-3,5 часа. 

З. Порядок осуществления промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация при реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (далее- 

промежуточная аттестация) - это установление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам, четверти, полугодия, учебного года.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

предусмотренному учебным планом основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, учебным планом дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

3.4. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

• соотнесение уровня освоения образовательной программы требованиям ФГОС; 

• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учесть индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;  

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  

3.5. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. 

3.6. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий по 

итогам учебного года являются: 

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания; 

• выполнение практического задания; 

• самостоятельная работа по учебнику; 

• выполнение индивидуального творческого задания; 



 

• работа над проектом; 

• написание сочинения, изложения; 

• написание реферата, доклада; 

• презентация; 

• контрольное списывание; 

• творческая работа; 

• контрольная работа. 

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе (максимальный балл-5, минимальный балл- 2) и заносится в классный журнал 

(электронный журнал). 

3.8. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется по 

безотметочной системе обучения, без фиксации достижений обучающихся в виде отметок 

по пятибалльной системе. 

3.9. По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) - текущий 

контроль успеваемости обучающихся осуществляется качественно, без фиксации 

достижений в классных и электронных журналах в виде отметок.  

3.10. Выбор форм промежуточной аттестации осуществляется учителем 

дифференцированно с учетом возможностей обучающихся, содержания учебного 

материала в соответствии с календарно-тематическим планированием, используемых 

образовательных дистанционных технологий. 

3.11. Отметка обучающемуся за четверть, полугодие выставляется на основе текущего 

контроля (не менее трех отметок в четверти, шести отметок в полугодии).  

3.12. Годовая отметка по предмету выставляется на основании отметок за учебные 

четверти (полугодия) с учетом отметки за промежуточную аттестацию как среднее 

арифметическое с учетом правил математического округления.  

3.13. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий педагогические 

работники (учителя-предметники, классные руководители) доводят до сведения родителей 

(законных представителей) результаты промежуточной аттестации. 


