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ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ ЦО № 16 

 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ ЦО № 16 (далее Положение) 

разработано в соответствии с: 

- ст.13, с частью 2 ст. 16, ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от 

26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 

2014 г., 18 мая 2015 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 № 1897  (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования (с изменениями и дополнениями от  3 июня 2008 г., 31 

августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 

июня 2015 г., 7 июня 2017 г.); 

- СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях», 

утв. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 22.05.19); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 



обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 г.  № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования и 

дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»; 

- Письмом Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г.  № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- рекомендациями Федерального научно - исследовательского центра 

дистанционных технологий в образовании при ФРО от 17.03.2020 № 

104/Р-020; 

- рекомендациями министерства образования Тульской области от 

09.04.2020 № 16/10/09.04.2020; 

- Уставом МБОУ ЦО № 16. 

1.2. Настоящее Положение регулирует формы, периодичность, порядок  

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в условиях организации образовательной 

деятельности с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы при организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся при  

организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ ЦО № 16 фиксируются в классном электронном журнале. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) получают 

доступ к результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 



посредством использования сервиса АИС «Сетевой город. 

Образование».  

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижений 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.  

 Итоги промежуточной аттестации обучающихся при  

организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ ЦО № 16 фиксируются в классном электронном журнале. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) получают 

доступ к результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством использования сервиса АИС «Сетевой город. 

Образование».  

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС и государственного образовательного 

стандарта; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы 

при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий могут 

являться: 



- письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, контрольные, творческие, исследовательские, 

проектные работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

- устная проверка - при использовании электронных технологий, 

позволяющих вести он-лайн урок и беседу с обучающимися; 

- тестовая он-лайн проверка при использовании соответствующих 

образовательных ресурсов. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости 

обучающихся при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется по пятибалльной системе. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.7. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся при  

организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ ЦО № 16 фиксируются в классном электронном журнале. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) получают 

доступ к результатам текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством использования сервиса АИС «Сетевой город. 

Образование».  

2.8. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, имеют право на 

получение своевременной и достоверной информации о результатах 

текущего контроля успеваемости обучающихся, а также па получение 

комментариев от педагогических работников по результатам текущего 

контроля успеваемости обучающихся в доступных формах. 

2.9. Отсутствие выполненного задания является неудовлетворительным 

результатом изучения данного материала; 

2.10. Последствия получения неудовлетворительного результата, 

текущего контроля успеваемости определяются педагогическим 

работником в соответствии с образовательной программой, и могут 

включать в себя индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении обучающегося. 

 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 



3.1 Промежуточная аттестация обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий подразделяется на 

четвертную промежуточную аттестацию (для 2 9 классов) или 

полугодовую промежуточную аттестацию (для 10- 11 классов), которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти либо полугодия, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

         3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и государственного 

образовательного стандарта; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им образовательной программы и 

учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.3.  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой, Положением о текущей и 

промежуточной аттестации, учебным планом и календарным учебным 

графиком. 

3.4. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и 

представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). 

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по четырех - балльной системе, исходя из среднего балла 

обучающегося по предмету за период промежуточной аттестации 

(четверть либо полугодие); 

_ 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. 

При полугодовой промежуточной аттестации округление 



результата годовой промежуточной аттестации проводится согласно 

результатам последнего полугодия. При четвертной промежуточной 

аттестации округление результата годовой промежуточной аттестации 

проводится согласно результатам последней четверти. 

3.6. Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям 

(полугодиям) при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий у обучающегося должны быть выполнены все 

контрольные, проверочные, практические и др. работы, 

предусмотренные рабочей программой учителя. 

3.7. Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям при 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий у 

обучающегося должно быть выставлено за период прохождения 

промежуточной аттестации: 

- для предметов, которые ведутся 1 час и 2 часа в неделю - не 

менее трех отметок у обучающегося за период; 

- для предметов, которые ведутся 3 часа и более в неделю - не 

менее пяти отметок у обучающегося за период. 

3.8. Для прохождения промежуточной аттестации по полугодиям при 

организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий у 

обучающегося должно быть выставлено за период прохождения 

промежуточной аттестации: 

- для предметов, которые ведутся 1 час и 2 часа в неделю - не 

менее пяти отметок у обучающегося за период; 

- для предметов, которые ведутся 3 часа и более в неделю - не 

менее девяти отметок у обучающегося за период. 

3.9. Годовая промежуточная аттестация обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций. 

3.10. Итоги промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МБОУ ЦО № 16 

фиксируются в классном электронном журнале. Обучающиеся и их 

родители (законные представители) получают доступ к итогам 

промежуточной аттестации обучающихся посредством использования 

сервиса  АИС «Сетевой город. Образование». 

3.11. Родители (законные представители) обучающихся, осваивающих 

образовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, имеют право па 

получение своевременной и достоверной информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающихся, а также па получение 

комментариев от педагогических работников по результатам 



промежуточной аттестации обучающихся в доступных формах. 

  

4. Права и обязанности  участников процесса промежуточной 

аттестации 

4.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся  и 

учитель, преподающий предмет в классе, руководитель 

образовательной организации. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

4.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:  

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки по предмету. 

    4.3.  Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за 

текущий учебный год; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение. 

    4.4.  Классный руководитель обязан проинформировать родителей        

    (законных представителей) о результатах текущего контроля     

    успеваемости и промежуточной аттестации их ребенка. 

   4.5. Обучающийся имеет право:  

 - проходить все формы промежуточной аттестации в порядке,        

     установленном образовательной организацией; 

 4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные   

    настоящим Положением. 

    4.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право: 

  - знакомиться с формами и результатами текущего контроля   

  успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося,     

  нормативными документами, определяющими их порядок,  

  критериями оценивания; 

  - обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в  

  случае нарушения Учреждением процедуры аттестации. 

    4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

    - соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих    

    порядок проведения текущего контроля успеваемости и  

    промежуточной аттестации обучающегося; 

    - вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его  

    промежуточной аттестации; 



    - оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической  

     задолженности в течение установленного срока. 

 

5. Оформление документации по итогам промежуточной  

аттестации обучающихся 

5.1. Итоги промежуточной четвертной (полугодовой) промежуточной 

аттестации  отражаются в электронных журналах в 

соответствующих разделах - «отметка за 4 четверть» («отметка за 

2 полугодие»). Итоговые отметки по учебным предметам за 

текущий учебный год должны быть выставлены за 3 дня до 

начала каникул. 

5.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно 

быть своевременно вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о 

повторном обучении в данном классе или условном переводе 

обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации. 

 

 

6.  Заключительные положении 

6.1. Настоящее Положение принимается решением педагогического 

совета МБОУ ЦО № 16 с учетом мнения Совета обучающихся, с 

учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и утверждается приказом 

директора. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (в том числе, в виде 

новой редакции Положения) принимаются решением Общего собрания 

работников ОУ № 23.3 с учетом мнения совета обучающихся, с учетом 

мнения совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и утверждаются приказом директора. 

 

 

 

 
 


