
 
 



П О Л О Ж Е Н И Е 

 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и 

регламентирует формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся при организации обучения  с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

ГБОУ школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ОО) при реализации 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования или их 

частей, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ или 

их частей.  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

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

изменениями);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями);   

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями),  (далее – ФГОС среднего 

общего образования). 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом 

Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115. 

• 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»;  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-

21). 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 16.03.2020 №03-

29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

- электронное обучение (далее ЭО) – это организация образовательной деятельности 

с применением информационно-образовательных ресурсов сети Интернет с 

использованием технических средств (компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств при 

непосредственном взаимодействии педагогических работников и обучающихся; 

- дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) – это образовательные 

технологии, которые реализуются с применением сети Интернет при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2. Цели и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

при реализации образовательных программ  с применением ЭО и ДОТ 

2.1. Целью организации текущего контроля и промежуточной аттестации  является 

оценка качества освоения образовательных программ или их частей при организации  

обучения с применением ЭО и ДОТ. 

2.2. Задачи текущего контроля и промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

- обеспечить непрерывный мониторинг качества освоения обучающимися 

образовательных программ или их частей при организации обучения с применением  ЭО и 

ДОТ; 

- 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. 

3. Порядок проведения текущего контроля при реализации образовательных 

программ  с применением ЭО и ДОТ 

3.1. ОО вправе применять ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ 

в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и 



формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО 

и ДОТ образовательное учреждение: 

-    самостоятельно определяет формы и периодичность проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся при реализации образовательных 

программ или их частей с применением ЭО и ДОТ; 

-  ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

3.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения обучающегося в освоение образовательной 

программы учебного предмета. 

3.4. Объектом текущего контроля являются предметные планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании рабочей программы 

педагога. 

3.5. Текущий контроль успеваемости 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. 

3.6. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением ЭО 

и ДОТ может организовываться в следующих формах:  

 -  в устной форме – в режиме online с обеспечением аудиовизуального контакта 

учителя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, сообщения по теме, 

защиты творческой или исследовательской работы; 

- в письменной форме – в режиме offline и online (с обеспечением аудиовизуального 

контакта учителя и обучающегося) в форме изложения, сочинения, диктанта, выполнение 

практических, творческих заданий (индивидуально или в группе), работы над проектом, 

учебным исследованием, письменной работы, реферата, доклада, тестового задания, 

размещенного в обучающей оболочке путем выполнения заданий в электронном 

образовательном ресурсе либо иным дистанционным способом, с установкой временных 

рамок для выполнения задания;  

3.7. Формы и порядок проведения текущего контроля предметных достижений 

обучающихся определяются педагогическим работником самостоятельно с учетом 

содержания образовательной программы. 



3.8. Формы организации текущего контроля предметных достижений обучающихся 

фиксируются в расписании уроков с использование ЭО и ДОТ. 

3.9. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 

достижений обучающихся разрабатываются педагогическим работником самостоятельно в 

соответствии с выбранной формой оценки. 

3.10. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 

достижений обучающихся озвучиваются (устно или письменно) педагогическим 

работником перед проведением контроля. 

3.11. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающегося (устно или 

письменно) в зависимости от выбранной формы проведения, заносятся в электронный 

журнал и являются основой для индивидуализации учебного процесса, проведения 

промежуточной аттестации.  

3.12. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибальной 

системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). 

3.13. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется 

без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибальной системе.    

4. Порядок проведения промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ  с применением ЭО и ДОТ 

4.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения обучающимся 

планируемых предметных результатов освоения образовательных программ. 

4.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебной четверти (2-9 классы) 

и полугодия (10-11 классы), учебного года. 

4.3. Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету, курсу, 

предусмотренную учебным планом основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования, учебным планом дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Учет и хранение результатов 

промежуточной аттестации осуществляется в обычном порядке.  

4.4.  Образовательное учреждение информирует родителей (законных 

представителей) о формах проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся при освоении образовательных программ с применением ЭО и ДОТ. 

4.5. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения образовательных результатов освоения образовательной 

программы; 

- соотнесение уровня 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; 



4.6. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ 

с применением ЭО и ДОТ по итогам учебной четверти, полугодия, года: 

- тестирования, размещенного в обучающей оболочке путем выполнения заданий в 

электронном образовательном ресурсе либо иным дистанционным способом, с установкой 

временных рамок для выполнения задания;  

- написание эссэ (сочинения); 

- выполнение индивидуального проекта, учебного исследования; 

- выполнение творческого задания и т.п. 

4.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибальной системе (минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Промежуточная 

аттестация обучающихся первых классов не проводится. 

4.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 

журнале. 

4.9. Сроки проведения промежуточной аттестации утверждается распоряжением 

директора школы. 

4.10. Отметка обучающемуся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов текущего контроля в соответствии с Положением о формах, периодичности и 

порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

4.11. Отметка обучающемуся за год выставляется в зависимости от условий 

организации обучения обучающихся с применением ЭО и ДОТ. Возможно два варианта 

оценивания обучающегося: 

- выставление отметки в четверти (min по трем текущим отметкам в пользу ребенка) 

и учет ее при выставлении годовой отметки; 

          - выставление годовой отметки без проведения промежуточной аттестации в 

четверти. В этом случае промежуточная аттестация обучающегося в четверти не 

проводится (обучающемуся выставляется неаттестация по уважительной причине), а 

отметка за год выставляется по результатам трех (двух) четвертей. 

4.12. Все обучающиеся 1-11 классов могут быть аттестованы досрочно по некоторым 

предметам Учебного плана. Перечень предметов и сроки проведения  досрочной аттестации 

устанавливаются приказом директора образовательного учреждения. 

4.13. Обучающиеся 1-8 и 10 классов могут быть аттестованы досрочно по всем 

предметам Учебного плана на основании письменного заявления их родителей (в 

соответствии с семейными обстоятельствами). 

4.14. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации посредством заполнения электронного журнала.   

5. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации  

5.1. Аттестационные материалы разрабатываются учителями по предмету.  



5.2. Содержание аттестационных материалов должно отвечать содержанию рабочей 

программы по предмету, курса, дисциплины (модуля).  


		2021-06-16T11:05:18+0300
	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 345 Невского района Санкт-Петербурга




