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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной 

деятельности при работе с использованием электронного обучения и 

дистанционного образования муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения основной общеобразовательной  

школы № 30 им. И. Я. Сальникова с. Радищево 

 муниципального образования Новокубанский район 

 
  

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 (с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий) разработано в соответствии с  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об 

образовании в Российской Федерации; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 года №373 (с изменениями); 

Федеральным государственным общеобразовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 года №1897 (с изменениями); 

- Федеральным государственным общеобразовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 17.05.2012 года № 413 (с изменениями); 



- Порядком применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. №816; 

- Является дополнением к Положению  «О системе оценивания знаний, 

умений, навыков, компетенций и учебных достижений обучающихся» 

утвержденного Приказом от «30» августа 2019 г. №171  и принятом на 

педагогическом совете Протокол № 1 от 30.08.2019 года; 

- Уставом МОБУООШ № 30 им. И. Я. Сальникова с. Радищево 

муниципального образования Новокубанский район. 
 

 

2. Порядок осуществления текущего контроля. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это 

систематическая проверка достижений ученика, проводимая учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой в дистанционном режиме. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение организации 

образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными общеобразовательными государственными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования по темам, разделам каждого курса. 

2.2. Формами проведения текущего контроля могут быть: 

- письменный ответ; 

- самостоятельная, практическая, лабораторная работа (в дистанционном 

режиме); 

- контрольная работа, тест; 

- сочинение, эссе; 

- проект; 

- выполнение заданий на образовательных платформах; 

- сообщение, реферат, презентация, рисунок. 

2.3. Выбор форм текущего контроля при использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

учителем дифференцированно, с учетом возможностей и здоровья 

обучающихся, содержания учебного материала в соответствии с календарно-

тематическим планированием (далее КТП). 

2.4. Формы текущего контроля по отдельным предметам. 
 

 

2.4.1. Текущий контроль по предмету «Технология» проводится в 

соответствии с рабочей программой и КТП и может включать в себя:  

- тестирование по теоретическим вопросам; 

- выполнение практических работ; 

- творческие проекты и презентации; 



- сообщение. 

2.4.2. Текущий контроль по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» проводится в соответствии с рабочей программой и 

КТП и может включать в себя: 

- тестирование; 

- творческие проекты и презентации; 

- составление конспектов, сообщений и рефератов. 

2.4.3. Текущий контроль по предмету «Изобразительное искусство» 

проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и может включать в 

себя: 

- творческие проекты и презентации; 

- рисунок; 

- сообщение. 

2.4.4. Текущий контроль по предмету «Музыка» проводится в 

соответствии с рабочей программой и КТП и может включать в себя: 

- тестирование; 

- выполнение практических работ; 

- творческие проекты и презентации; 

- сообщение. 

2.4.5. Текущий контроль по предмету «Физическая культура» 

проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и может включать в 

себя: 

- тестирование по теоретическим вопросам; 

- проекты и презентации; 

- сообщение. 

2.4.6. Текущий контроль по предмету «Кубановедение» проводится в 

соответствии с рабочей программой и КТП и может включать в себя: 

- тестирование; 

- творческие проекты и презентации; 

- составление конспектов, сообщений и рефератов. 

2.4.7. Текущий контроль по предмету «Индивидуальный проект», 

«Проектная и исследовательская деятельность» проводится в соответствии с 

рабочей программой и КТП и включает в себя: 

- отчет о работе проектом. 

2.4.8. Текущий контроль по учебным элективным предметам «Мир 

профессий», «Черчение и графика», проводится в соответствии с рабочей 

программой и КТП и включает в себя: 

- тестирование; 

- составление конспектов, сообщений и рефератов. 
 

 

2.5. При выборе форм текущего контроля учителю следует учитывать, 

что продолжительность работы с изображением на индивидуальном 

мониторе: 

- для обучающихся 1 -4 классов не более 15 минут; 



- для обучающихся 5-7 классов не более 20 минут; 

- для обучающихся 8-11 классов не более 25 минут. 

2.6. Получение учителем выполненных заданий от обучающихся 

осуществляется с помощью средств коммуникации в виде фото, 

сканированного материала, текста, презентации, выполненных заданий на 

образовательных платформах и т.п. 

2.7. Периодичность текущего контроля осуществляется учителем 

дифференцированно с учетом КТП, предусмотренного основной 

образовательной программой, но не реже одного раза в неделю у каждого 

обучающегося; 

2.8. Оценки, поставленные в ходе текущего контроля, переносятся в 

электронный журнал АИС «Сетевой город. Образование». Проверенные 

работы обучающихся, выполненные в ходе текущего контроля, хранятся 

учителем на электронно-цифровой форме до 01.09.2020 г. 

 

3. Порядок осуществления промежуточной аттестации. 

 

3.1. Для некоторых предметов используется следующая фиксация 

результатов промежуточной аттестации: 

3.1.2.Выставление отметок по отдельным предметам: «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности и  

жизнедеятельности», «Физическая культура», «Кубановедение» (если 

оценивалось по четвертям) осуществлять по системе зачет/незачет для 

учащихся 2-8 классов. Годовая отметка по учебному предмету выставляется 

на основе результатов трех четвертей и  по зачетной системе оценивания в 

четвертой четверти. Если оценка выставлять по полугодиям, то также 

выставляем оценку за второе полугодие. Других предметов эта поправка не 

касается. При выставлении зачет/незачет, текущие оценки не ставятся. 

3.1.1. Педагоги внеурочной деятельности и педагоги дополнительного 

образования могут предложить обучающимся выполнить мини-проекты, 

предложить темы для написания сочинения или эссе или составить перечень 

вопросов, на которые обучающиеся должны дать ответы.  

3.1.2. Домашние задание и обратная связь осуществляется способом, 

указанным в п. 2.5 данного Положения. Записи о проведенных кружковых 

занятиях осуществлять в бумажных журналах. 

3.2. В период реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий годовую 

промежуточную аттестацию по предметам, оценивание которых 

осуществляется по системе «зачет-незачет», проводить следующим образом: 

3.2.1. Если при проведении четвертной промежуточной аттестации за 

четвертую четверть обучающийся получает «зачет», годовую 

промежуточную аттестацию осуществить на основе результатов трех 

четвертных промежуточных аттестаций и отметки «зачет». «Зачет» при 

выставлении годовой отметки не учитывать. 



3.2.2. Если при проведении четвертной промежуточной аттестации за 

четвертую четверть обучающийся получает «незачет», годовую 

промежуточную аттестацию осуществить на основе результатов трех 

четвертных промежуточных аттестаций, отметок и «незачет». «Незачет» 

считать как отметка «неудовлетворительно». 

 

Данное положение вступает в силу с 13.04.2020 года и действует до 

отмены функционирования режима «Повышенная готовность и с целью 

профилактики и предотвращения распространения новой инфекции «COVID-

19». 


