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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» при реализации
образовательных программ или их частей с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативноправовыми актами:
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(последняя редакция); • Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 № 373;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;
• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413;
• 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;
• Приказ 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;
• 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 МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МКОУ ХМР «СОШ им.
А.С. Макшанцева п. Кедровый», регламентирующим систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости, объём и время на

выполнение домашних заданий при работе МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п.
Кедровый» в дистанционном режиме, в целях выявления уровня освоения основной
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы каждым обучающимся в
дистанционном режиме.
1.2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных достижений, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение
текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного
процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения
образовательной программы.
1.2.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение
промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по итогам учебной четверти (во 2 - 9-х классах),
полугодия (в 10 - 11-х классах), учебного года. Успешное прохождение обучающимися
промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс и
продолжения обучения. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом
образовательной организации.
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 дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
1.3.2. Самостоятельно определяет формат организации освоения образовательных программ
или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения:
• обучение в режиме on-line с использованием видеоконференции и др.;
• дистанционное использование цифровых платформ;
• организация самостоятельной домашней работы с обратной связью через электронную почту,
мессенджеры, социальные сети. Допускается сочетание указанных форматов.
1.3.3. самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи
обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно
с использованием информационных и телекоммуникационных технологий
(далее - ИТ);
1.3.4. Самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 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 дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения.
1.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в Школе используются компоненты
цифровой образовательной среды Школы Информационно - образовательную платформу для
организации и управления образовательным процессом, включающую образовательные
ресурсы сети Интернет учебные онлайн курсы для общеобразовательных организаций РФ

(далее – Система МЭО) а также образовательные ресурсы, рекомендованные комитетом по
образованию, Министерством просвещения Российской Федерации.
1.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий учет успеваемости обучающихся, учет
проведенных уроков, занятий ведется педагогическим работником.
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.
1.7. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему принимаются
Управляющим Советом МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» с учетом
мнения обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся и утверждаются
приказом директора МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый».
2. Цель и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся при
реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения
2.1. Целью организации текущего контроля и промежуточной аттестации является оценка
качества освоения образовательных программ или их частей при организации обучения с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения.
2.2. Задачи применения электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий:
• обеспечить непрерывный мониторинг качества освоения обучающимися образовательных
программ или их частей при организации обучения с применением дистанционных
образовательных технологий;
• повысить качество образования на основе внедрения современных цифровых технологий в
содержание образовательных программ;
• предоставить обучающимся возможность освоения образовательных программ с
использованием современных цифровых технологий;
• создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий при реализации
образовательных программ.
2.3. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МКОУ ХМР «СОШ им.
А.С. Макшанцева п. Кедровый», регламентирующим систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости, объём и время на
выполнение домашних заданий при работе МКОУ ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п.
Кедровый» в дистанционном режиме, в целях выявления уровня освоения основной
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) образовательной программы каждым обучающимся в
дистанционном режиме.
3. Порядок организации текущего контроля при реализации образовательных программ
или их частей с применением дистанционных образовательных технологий, электронного
обучения
3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее текущий контроль) представляет
собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в освоении
образовательной программы учебного предмета.

3.2. Объектом текущего контроля являются предметные планируемые результаты, этапы
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании рабочей программы.
3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в
целях:
• контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
• проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
3.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
3.5. Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их частей
с применением дистанционных образовательных технологий может организовываться в
следующих формах:
• электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий на платформах;
• устный опрос при проведении урока, занятия в режиме on-line;
• выполнение практического задания (индивидуально или в группах);
• выполнение индивидуального или группового творческого задания;
• работа над проектом, учебным исследованием;
• написание сочинения;
• выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;
• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых технологий;
• написание реферата, доклада;
• выполнение самостоятельной работы по предметы, организованной с использованием
цифровых платформ или по заданию учебника или учебного пособия и т.п.
3.6. Формы, порядок организации текущего контроля предметных достижений обучающегося
определяются педагогическим работником самостоятельно с учетом содержания
образовательной программы.
3.7. Формы организации текущего контроля предметных достижений обучающегося
фиксируются в графике проведения уроков с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения.
3.8. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных достижений
обучающегося разрабатываются педагогическим работником самостоятельно в соответствии с
выбранной формой оценки.
3.9. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных достижений
обучающегося озвучиваются (устно или письменно) педагогическим работником перед
проведением контроля.
3.10. Результаты текущего контроля фиксируются педагогическим работником после проверки
работы обучающегося и являются основой для индивидуализации учебного процесса,
проведения промежуточной аттестации.
3.11. Результаты текущего контроля при наличии технической возможности фиксируются в
Электронном журнале, при отсутствии технической возможности - в иных электронных или
бумажных документах в соответствии с требованиями законодательства к защите персональных
данных.
3.12. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе
(минимальный балл - 2, максимальный балл - 5).
3.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без
фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе.

3.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством
заполнения предусмотренных документов, так и через электронную почту, социальные сети и
пр. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
текущего контроля успеваемости обучающегося, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
4. Порядок организации проведения промежуточной аттестации обучающихся при
реализации образовательных программ или их частей с применением дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения
4.1. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации определяется образовательной
организацией.
4.2. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
проводится на основе результатов текущих контрольных работ в 1,2,3,4 четвертей во 2-4
классах по русскому языку, английскому языку, математике, литературному чтению,
окружающему миру, четвертных отметок по ИЗО, музыке, физкультуре, технологии, родному
(русскому) языку, литературному чтению на родном (русском) языке путем вычисления
среднего арифметического с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.
4.3. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
проводится на основе результатов текущих контрольных работ в 1,2,3,4 четвертей в 5-9 классах
по русскому языку, английскому языку, математике, литературе, биологии, географии, истории,
обществознанию, физике, химии, четвертных отметок по технологии, родному (русскому)
языку, родной литературе на русском языке, музыке, ОБЖ, ИЗО, информатике, физкультуре
путем вычисления среднего арифметического с последующим округлением до целого числа от
2 до 5.
4.4. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации образовательного
процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
проводится на основе результатов текущих контрольных работ в 1 и 2 полугодиях в 10-11
классах по русскому языку, английскому языку, математике, литературе, биологии, географии,
истории, обществознанию, физике, химии, полугодовых отметок по технологии, ОБЖ,
информатике ИКТ, физкультуре, астрономии, МХК
путем вычисления среднего
арифметического балла с последующим округлением до целого числа.
4.5. Округление результата проводится в пользу учащегося и с учетом положительных
результатов в период обучения с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий в 4 четверти. Оценка обучающимся за четверть (полугодие), год
выставляется учителем данного учебного предмета, курса.
4.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырехбалльной
системе, исходя из среднего балла обучающегося по предмету за период промежуточной
аттестации:
- от 4,5 до 5 – 5 баллов,
- от 3,5 до 4,4 – 4 балла,
- от 2,5 до 3,4 – 3 балла,
- до 2,4 – 2 балла.

4.7. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по предмету создается
комиссия в количестве трех человек: председателя (заместитель директора по УР) и двух
ассистентов (учителя-предметника и руководителя МО).
4.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся при организации обучения с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МКОУ
ХМР «СОШ им. А.С. Макшанцева п. Кедровый» фиксируется в классном электронном журнале.
4.9. Результаты промежуточной аттестации обучающихся по предмету в виде отметки
выставляются в специальный протокол, который подписывают все члены комиссии. Протокол
заседания комиссии по промежуточной аттестации обучающихся класса хранится у заместителя
директора по УР, ответственного за организацию промежуточной аттестации в течение 3 лет.
4.10. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся учителемпредметником, до сведения их родителей (законных представителей) – классным
руководителем в течение одной недели со дня их получения.
4.11.
Родители
(законные
представители)
обучающихся,
осваивающих
образовательные программы с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий, имеют право на получение своевременной и достоверной
информации об итогах промежуточной аттестации обучающихся, а также на получение
комментариев от педагогических работников по результатам промежуточной аттестации
обучающихся в доступной форме.
4.12.
Родители (законные представители) обучающихся имеют право на получение
информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю или заместителю директора по учебной работе.
4.13.
Результаты промежуточной аттестации обучающиеся и (или) их родители
(законные представители) могут оспорить в порядке, установленном положением о Комиссии
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
5.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности
и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
5.6. Обучающиеся в Школе по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
5.7. Администрация информирует родителей (законных представителей) обучающегося о
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в
письменной форме.

6. Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения.
6.1. В период дистанционного обучения обучающиеся Школу не посещают.
6.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения учебного
материала.
6.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями
педагогов.
7. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся.
7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
7.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период
дистанционного обучения.
7.1.2. Получать от классного руководителя необходимую информацию в школе или через
личное сообщение по телефону или e-mail.
7.1.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их
ребенка в период дистанционного обучения.
7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
7.2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима дистанционного обучения,
соблюдения графика работы с педагогом.
7.2.2. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий, а также
обучения и самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов.
7. Заключительное положение.
7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в
области общего образования.

