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Положение 

о формах и порядке осуществления текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации в период обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

I. Общие положения 

1.1 Настоящее положение о формах и порядке осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации в период обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий разработано в 

соответствии с 

- Законом РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.58); 

- Порядком организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013; 

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

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

- Постановлением Главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

22.02.2013 года № 152 «О комплексе мер по модернизации общего образования 

Краснодарского края в 2013 году на период до 2020 года»; 

Положением о применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ 

СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

- Основными общеобразовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования МБОУ СОШ № 2 им. П. И. 

Арчакова ст. Старощербиновская. 

- Адаптированными основными общеобразовательными программами МБОУ 

СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская для детей с ОВЗ. 

- Уставом МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

1.2. Данное положение регламентирует систему оценок, формы и порядок 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, объем и 

время на выполнение домашних заданий в период обучения с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с целью 

выявления уровня освоения образовательной программы, в том числе отдельной части 

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

II. Порядок осуществления текущего контроля обучающимися 

2.1. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка и оценка (в 

том числе обобщенная) педагогическими работниками достижений учащихся в 

соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 



достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС) 

по темам, разделам каждого курса. 

2.2. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ, 

учащимися являются: 

письменный ответ учащегося; 

самостоятельная, практическая, лабораторная работа (в домашних условиях); 

контрольная работа, тест; 

сообщение, реферат, творческая работа, презентация; 

сочинение, эссе; 

метапредметный творческий, поисковый проект; 

работа с атласами. Контурными картами. 

2.3. Порядок, форма текущего контроля осуществляется учителем 

дифференцированно с учетом возможностей обучающихся, содержанием учебного 

материала в соответствии с календарно-тематическим планированием, а также с 

учетом используемых образовательных ресурсов. 

2.4. Обучающийся получает задания и ссылки на рекомендованные учителем 

ресурсы (печатные или электронные) через смс-сообщения, мессенджеры или выходя 

в «Сетевой город». Выполняет полученные задания в указанный учителем срок и 

отправляет выполненные задания на указанный им адрес. 

2.5. Осуществление текущего контроля по предмету «Технология» проводится в 

соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя: 

- по теоретическим вопросам- тестирование; 

- выполнение индивидуального проекта и предоставление отчета; 

- выполнение практических работ. 

2.6. Осуществление текущего контроля по предмету «ОБЖ» проводится в 

соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя: 

- составление опорных конспектов и рефератов; 

- тестирование; 

- творческие проекты и презентации. 

2.7. Осуществление текущего контроля по предмету «Физическая культура» 

проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя: 

- тестирование по отдельным разделам; 

- выполнение проекта, презентации и предоставление отчета 

- самоконтроль при выполнении физических упражнений (ведение личного 

дневника). 

2.8. Осуществление текущего контроля по предмету «Изобразительное 

искусство», «Музыка» проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и 

включает в себя: 

- предоставление проекта (по предмету «Изобразительное искусство» - рисунок, 

аппликация, презентация; по предмету «Музыка» - презентация по восприятию 

музыкальных произведений, творчеству композиторов, тестирование, исполнение 

песен). 

2.9. Осуществление текущего контроля по предмету «Кубановедение» 

проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя: 

- составление опорных конспектов, рефератов; 



- тестирование; 

- выполнение творческих заданий, презентаций. 

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

продолжительность непрерывной работы за компьютером составляет: 

для обучающихся 1 -2 классов – не более 20 минут; 

для обучающихся 3 – 4 классов – не более 25 минут; 

для обучающихся 5 – 6 классов – не более 30 минут; 

для обучающихся 7 - 11 классов – не более 35 минут. 

2.11. Периодичность текущего контроля устанавливается учителем 

дифференцированно с учетом КТП, предусмотренного образовательной программой. 

2.12. Учитель сам определяет объем задания для самостоятельного изучения; 

сроки консультаций; объем учебного материала, выносимого на текущий контроль « в 

том числе автоматизированный» и промежуточную аттестацию; сроки и формы 

текущего контроля. Все изменения вносятся в КТП. 

2.13. работы, выставленные на текущий контроль, оцениваются учителем в 

порядке и по критериям, утвержденным Положением о системе контроля и 

оценивания уровня достижения образовательных результатов обучающихся, о 

текущем контроле, о промежуточной и итоговой аттестации, о переводе и выпуске 

обучающихся в МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

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

электронный журнал. Проверенные работы учащихся, выполненные в ходе текущего 

контроля, хранятся каждым учителем до 01.09.2020. 

III. Порядок осуществления промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестации проводится на основе принципов объективности 

и беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и не может быть 

поставлена в зависимости от формы обучения. Четвертные оценки учащимся 

выставляются в соответствии с Положением о системе контроля и оценивания уровня 

достижения образовательных результатов обучающихся, о текущем контроле, о 

промежуточной и итоговой аттестации, о переводе и выпуске обучающихся МБОУ 

СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

3.2. Предметы во 2 – 8 классах: технология, изобразительное искусство, музыка 

оцениваются в четвертой четверти отметкой «зачтено» - «не зачтено»; 

предметы во 2-9 классах: кубановедение, физическая культура оцениваются в 

четвертой четверти отметкой «зачтено» - «не зачтено»; 

предмет в 8-9 классах: ОБЖ оценивается в четвертой четверти отметкой 

«зачтено» - «не зачтено»; 

3.3. Годовая оценка выставляется учащимся с учетом приоритета 2-й и 3-й 

четверти, так как основной материал учебных курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных общеобразовательной программой, изучался в этот период. 

 

Директор   МБОУ СОШ № 2                                                        
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