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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ   С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок организации текущего контроля и 

промежуточной аттестации в МОАУ «СОШ № 86» (далее – Школа) при реализации 

образовательных программ (или их частей) с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ЭО и ДОТ). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно 

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 локальными нормативными актами МОАУ «СОШ № 86»; 

с учетом: 

 приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103; 

 письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

 письма Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД-2072/03. 

1.3. Освоение образовательной программы с применением ЭО и ДОТ сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений, проводимая педагогическим работником в ходе осуществления 
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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.  

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам, по которым образовательной программой 

предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные 

образовательной программой. 

1.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Школе, их перевод в следующий класс 

(уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы 

предыдущего уровня) осуществляется согласно Положению о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МОАУ «СОШ № 86». 

1.7. Школа информирует родителей (законных представителей) обучающихся о формах 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении 

обучающимися образовательных программ с применением ЭО и ДОТ путем 

размещения соответствующей информации на официальном сайте Школы. 

1.8. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора Школы. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:  

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 

всех классах; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

 зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

 предупреждении неуспеваемости; 

 обеспечении качества образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ по каждому предмету, курсу, дисциплине (модулю) осуществляется посредством 

технологий, обеспечивающих объективность контроля (оценивания) и сохранность 

результатов.  

2.3. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий текущего 

контроля успеваемости обучающихся при реализации образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ определяются педагогическим работником с учетом 

содержания образовательной программы и имеющихся технических возможностей. 

2.5. Текущий контроль при организации освоения образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ может организовываться в следующих формах: 

 письменного задания в режиме онлайн/офлайн; 

 контрольной работы в режиме онлайн/офлайн; 
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 защиты в режиме онлайн индивидуального/группового проекта; 

 публичной защиты учебного проекта с презентацией в режиме онлайн; 

 устного опроса при проведении урока в режиме онлайн; 

 практического задания; 

 сочинения; 

 письменного ответа; 

 лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий; 

 дискуссии, организованной с применением сетевых технологий; 

 автоматизированного тестового контроля; 

 самостоятельной работы по предмету, организованной с использованием цифровых 

образовательных платформ, сервисов и ресурсов;  

 интерактивных заданий (викторин, веб-квестов, кроссвордов и т.п.); 

 иных формах, определяемых образовательными программами Школы и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

2.6. Текущий контроль при реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ осуществляется педагогическим работником в соответствии с недельной учебной 

нагрузкой и расписанием учебных занятий и выставляется не реже 1 (одной) отметки за 

3 (три) проведённых занятия.  

2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 

образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении обучающегося.  

2.8. Результаты текущего контроля при реализации образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ фиксируются учителями-предметниками в подсистеме 

«Электронный дневник и электронный журнал успеваемости» автоматизированной 

информационной системы Оренбургской области «Государственные (муниципальные) 

услуги в сфере образования Оренбургской области». 

2.9. Родители (законные представители) получают сведения о результатах текущего 

контроля успеваемости обучающихся при реализации образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ через электронный дневник, при отсутствии такой 

возможности, через обращение к классному руководителю и получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося по электронной почте, через 

мессенджеры, социальные сети и пр. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ 

общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

3.2. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

соответствующими образовательными программами и ежегодно рассматривается на 

заседании педагогического совета с последующим утверждением приказом 

руководителя. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся при реализации образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности.  

3.4. Оценка результатов освоения обучающимся образовательных программ с применением 
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ЭО и ДОТ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов.  

3.5. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ являются следующие:  

 автоматизированное тестирование с возможностью ограничения времени 

выполнения теста;  

 комплексная контрольная работа в режиме онлайн/офлайн; 

 итоговая контрольная работа в режиме онлайн/офлайн; 

 собеседование в режиме онлайн;  

 защита индивидуального/группового проекта в режиме онлайн; 

 иные формы, определяемые образовательными программами Школы и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

3.6. Сроки проведения промежуточной аттестации при реализации образовательных 

программ с применением ЭО и ДОТ, график проведения контрольных мероприятий 

разрабатываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе согласно 

календарному учебному графику и утверждаются приказом руководителя.  

3.7. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ педагогические 

работники доводят до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

результаты промежуточной аттестации посредством заполнения соответствующих 

данных в подсистеме «Электронный дневник и электронный журнал успеваемости» 

автоматизированной информационной системы Оренбургской области 

«Государственные (муниципальные) услуги в сфере образования Оренбургской 

области». 

3.8. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося при реализации образовательных программ 

с применением ЭО и ДОТ, для чего должны обратиться к классному руководителю. 
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