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Положение
о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 61» 
на 2019-2020 учебный год в условиях обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий и (или) электронного обучения

Общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся устанавливает порядок оценок, 
формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
МОАУ «СОШ № 61» на 2019-2020 учебный год в условиях обучения с применением 
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения (далее - 
Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ч. 3, ст. 17 п. 10, ст. 28, ст. 34, ч. 1 ст. 58);

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;

- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089;

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413;

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным образовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;

- Уставом МОАУ «СОШ №61».
1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего 

объема учебного предмета, курса сопровождается текущим контролем успеваемости и 
промежуточной аттестацией обучающихся.

1.3. Текущий контроль успеваемости -  это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с основной образовательной программой соответствующего 
уровня образования.

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных образовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными стандартами начального общего, 
основного общего образования и федеральным компонентом государственных 
образовательных стандартов основного общего, среднего общего образования.



1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной 
образовательной программой.

1.6. Настоящее Положение принимается педагогическим советом 0 0  и 
утверждается приказом директора.

1.7. Настоящее Положение принимается в условиях обучения применением 
дистанционных образовательных технологий и (или) электронного обучения.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся

2.1. Объектами текущего контроля успеваемости обучающихся являются качество 
выполненных работ по предметам, учет и анализ затруднений обучающихся.

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в отношении обучающихся 
всех классов, в том числе обучающихся с ОВЗ.

2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется отметками: «3»- 
удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично. В первых классах осуществляется 
безотметочная система оценки знаний обучающихся.

2.4. Текущий контроль по каждому предмету осуществляется посредством 
технологий, обеспечивающих объективность оценивания и сохранность результатов. 
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и 
(или) электронного обучения определяются педагогическим работником с учетом 
образовательной программы.

2.6. Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 
образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и 
(или) электронного обучения может организовываться в следующих формах:

• письменные домашние задания, проверочные работы;
• электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;
• устный опрос при проведении урока в режиме online;
• выполнение практического задания;
• выполнение творческого задания;
• работа над проектом;
• написание сочинения;
• выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;
• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 

технологий;
• написание реферата, доклада;
• выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ и т.п.
2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой, и должны включать в себя проведение дополнительной 
работы с обучающимся или иную корректировку образовательной деятельности в 
отношении обучающегося.

2.8. Текущие отметки обучающихся за четверть должны быть обоснованы. Для 
выставления четвертной отметки необходимо иметь не менее Зх отметок при одночасовой и 
двухчасовой недельной учебной нагрузке по предмету и не менее 5 отметок при учебной 
нагрузке более двух часов в неделю.



2.9. Отметки, полученные учащимися в ходе текущего контроля, выставляются в 
электронный журнал.

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 
любым удобным способом (в том числе через электронную почту, социальные сети и пр.)

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.

3. Промежуточная аттестация

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определяемых учебным планом школы, и в сроки, установленном календарным учебным 
графиком, и в порядке, установленном п. 3.4 настоящего Положения.

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят 
обучающиеся, осваивающие ООП начального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; включая 
обучающихся, осваивающих образовательные программы ОО по индивидуальным 
учебным планам; обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного образования 
и в форме самообразования.

3.3. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 
промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются учебными планами.

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации:
3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы.
3.4.2. При использовании безпроцедурной формы промежуточной аттестации во 2- 

11 классах по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы педагогический работник использует среднее арифметическое отметок в 
соответствии с правилами математического округления имеющихся оценочных 
мероприятий в течение 2019-2020 учебного года:

наименование предмета учёт образовательных результатов
математика, алгебра, геометрия, 
математика: алгебра и начщга анализа, 
математика: геометрия, русский язык, 
литература, иностранный язык (немецкий, 
английский), биология, химия, география, 
информатика, история (История России. 
Всеобщая история), обществознание, 
обществознание (включая экономику и 
право), физика, МХК

контрольные и (или) мониторинговые и 
(или) самостоятельные работы по разделам 
и (или) практические работы и (или) 
диктанты и (или) сочинение

окружающий мир тесты
изобразительное искусство, технология творческие работы
основы религиозных культур и светской 
этики

устные сообщения

основы духовно-нравственной культуры 
народов России

письменные и (или) устные сообщения

литературное чтение проверка техники чтения
русский родной язык, родная литература, 
литературное чтение на родном языке

тесты и (или) самостоятельные работы



(русский)
музыка творческие и проверочные работы
физическая культура контроль нормативов и (или) тесты
логические основы математики тесты
биологическое краеведение рефераты
основы безопасности жизнедеятельности контрольные и (или) самостоятельные 

работы по модулям
решение задач с помощью уравнений зачеты
астрономия самостоятельные работы
русское правописание: орфография и 
пунктуация

тесты

клетки и ткани самостоятельные работы
Отсутствием академической задолженности считается случай, когда отметка не ниже

2,5. Промежуточная аттестация оформляется протоколом, в котором вносятся все отметки.
3.4.3. Обучающимся, принявшим участие в очных конкурсах и олимпиадах 

(независимо от результата участия) разного уровня, засчитать прохождение 
промежуточной аттестации по соответствующему предмету по согласованию с 
педагогическим советом.

3.4.4. Обучающимся, у которых среднее арифметическое оценок согласно правилам 
математического округления составит ниже 2,5, по согласованию с родителями 
(законными представителями) предусмотреть возможность проведения по данному 
предмету онлайн-собеседование или онлайн-тестирование.

3.4.5. В 1х классах осуществить перевод во второй класс на основании текущих 
мониторингов освоения учебных предметов по завершенным четвертям с принятием 
решения педагогического совета и доведением до обучающихся, родителей (законных 
представителей) любым доступным способом.

3.5. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется ее 
моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 
внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 
деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 
основной образовательной программой.

3.6. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое 
четвертных/полугодовых отметок по данному предмету целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления.

3.7. Протоколы промежуточной аттестации хранятся в течение трёх лет и являются 
приложением к педагогическим советам.

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся

4.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом 
промежуточной аттестации (приложение 1).

4.2. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся 
и их родителей (законных представителей) любым доступным способом.

4.3. На основании положительных результатов промежуточной аттестации 
обучающиеся переводятся в следующий класс.

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 
деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»),

4.5. Условный перевод в следующий класс -  это перевод обучающихся, не прошедших



промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 
задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 
установленные сроки.

5. Ликвидация академической задолженности обучающихся

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности:
5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 
установленные приказом директора 0 0 .
5.1.2. Обучающиеся имеют право:

-  пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности, не включая время болезни 
обучающегося (ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»);

-  получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
-  получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей;
-  получать помощь педагога-психолога и других специалистов 0 0 .

5.1.3. 0 0  при организации ликвидации академической задолженности обучающимися 
обязана:

-  создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;
-  обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических

задолженностей;
-  создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

-  создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
-  обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности;
-  нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

сроки, установленные для пересдачи.
5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 0 0  создается комиссия:

-  комиссия формируется по предметному принципу;
-  количественный и персональный состав предметной комиссии определяется 
приказом руководителя 0 0 . В комиссию входят не менее трех человек.

5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации обучающихся 
по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 
образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение года 
с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 
основании их заявления могут быть:

-  оставлены на повторное обучение;
-  переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК);
-  переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах 

осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением об 
индивидуальном учебном плане 0 0 .



6. Промежуточная аттестация обучающиеся, осваивающие программу в форме семейного
образования и в форме самообразования

6.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования 
в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную аттестацию в 0 0 .

6.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

6.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 
приказом директора 0 0  на основании его заявления -  для совершеннолетних обучающихся 
или заявления его родителей (законных представителей). Процедуре зачисления экстерна 
для прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует 
процедура ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим 
Положением.

6.4. Промежуточная аттестация экстерна в 0 0  проводится:
-  по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке, с соблюдением 
режима конфиденциальности с использованием дистанционных образовательных 
технологий;

-  в соответствии с расписанием, утвержденным директором 0 0  за 2 недели до ее 
проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком.

6.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 
соответствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его 
родителей (законных представителей) любым доступным способом.

6.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в 
установленном законодательством РФ порядке.

6.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 
выдается документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения 
промежуточной аттестации по ООП общего образования соответствующего уровня за 
период (курс).

6.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 
уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 
право их пересдать в порядке, установленном пунктом 5.1 настоящего Положения.

6.10. Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации не 
позднее 01 ноября и 01 апреля текущего года.

6.11. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации 
- до 01 февраля.

6.12. Проверка работ по промежуточной аттестации экстерна осуществляется 
педагогом по соответствующему предмету с использованием дистанционных 
образовательных технологий.

6.13. Промежуточная аттестация считается пройденной в случае, если по всем 
предметам инвариантной части учебного плана экстерн получил отметку не ниже 
удовлетворительной.

6.14. Ответственность за ликвидацию академической задолженности по итогам 
промежуточной аттестации возлагается на экстерна и его родителей (законных 
представителей).

6.15. 0 0  не несет ответственность за обучение экстерна и не проводит с ним в 
инициативном порядке систематических занятий.

6.16. Документация по аттестации обучающихся, проходящих промежуточную 
аттестацию экстерном, выделяется в отдельное делопроизводство.



6.17. Оригинал протокола о прохождении промежуточной аттестации направляется 
родителям (законным представителям) экстерна, либо самому экстерну по почте, копия 
протокола хранится в школе.

6.18. По результатам прохождения промежуточной аттестации родителям (законным 
представителям), либо самому экстерну выдается справка, установленного образца.

6.19. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации.

Приложение 1
Протокол

проведения промежуточной аттестации в форме учёта: ____________ ______________
(текущий образовательный результат)

ПО

В

(название предмета) 

классе МОАУ «СОШ №61» г.Оренбурга

№ п\п ФИ Отметки за текущий 
образовательный результат в 

2019-2020 учебном году

Среднее
арифметическое
отметок

дата дата дата дата
1

30

Результаты промежуточной аттестации:

«3» - чел. - %;
«4» - чел. - %;
«5» - чел. - %;

У сп еваем ость-____ чел. -  ____ %;

На «4» и «5» -  чел. -  ‘ %

Дата /Учитель


