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ПОЛОЖЕНИЕ 

О промежуточной аттестации обучающихся при организации 

образовательного процесса с применением дистанционного обучения 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее -
Положение) регулирует правила, порядок, формы и сроки проведения текущей, 
промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательньгх программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
для начального общего, основного общего образования. 

Положение разработано в соответствии с: 

• Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 16); 

• Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обз^ения, 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, утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013. 

1.2. Положение является локальным нормативным актом МБОУ «Кулунская ООШ», 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и проведения промежуточной 

аттестации я и текущего контроля успеваемости. 
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2. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в 

дистанционном режиме проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Кулунская ООШ» по итогам выполненных работ в 

дистанционном режиме. 

2.2. Результаты обучения, перечень изученных тем, текзтций контроль знаний 

обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в 

электронном журнале. 

2.3. Государственная итоговая аттестация является обязательной для получающих 

образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в 

полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

9 классов. 

2.4. Дистанционное занятие проводится по утвержденному расписанию, сведения о 

котором доводятся до всех участников образовательных отношений через электронный 

журнал. 

2.5. Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей), темы (тем) конкретной учебной дисциплины, 

предмета по окончании их изучения, по итогам учебного периода (четверти, полугодия, 

года) по результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной 

дисциплины, предмета или комиссий (по итогам четверти, года по данному предмету, 

дисциплине). 

2.6. Метод проведения аттестации: проверка педагогом или группой педагогов 

(комиссией) качества усвоения программного материала обучающимися. 

2.7. Система оценок при аттестации: 

- пятибалльная; 

- «зачтено», «незачтено» (для некоторых дисциплин, предметов согласно 

Положения о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Кулунская ООШ»). 

2.8. Виды проведения проверок: письменная, устная, выполнение заданий с 

использованием информационных технологий. 

- Письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). Выполнение тренировочных упражнений, практических 

и лабораторных (не нарушая техники безопасности) работ, заполнение контурных 
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карт. Написание творческих работ, изложений, сочинений, диктантов (должны быть 

замены контрольным списыванием с заданиями). Выполнение самостоятельных и 

проверочных работ, контрольных работ, тестов. 

- Устная - в режиме онлайн с обеспечением аудиовизуального контакта 

преподавателя и обучающегося в форме собеседования, ответов на вопросы, 

сообщения по теме. 

- Вьшолнение заданий с использованием информациооных технологий -

предполагает компьютерное тестирование, онлайн-тестирование с использованием 

интернет - ресурсов или электронного учебника, выполнение интерактивных 

заданий, презентаций. 

2.9. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

2.10. Периодичность текзчцего контроля определяется зрителем в соответствии с 

образовательной программой по предмету, графиком контрольных и лабораторных 

работ. Выполненные работы оцениваются в соответствии с нормативами проверки 

письменных и контрольных работ. Отметка за выполненную работу выставляется по 

итогам урока и заносится в электронный журнал. 

2.11.Промежуточная аттестация осуществляется в конце четверти. Отметка за 

четверть выставляется на основании текущей аттестации по результатам учебной 

деятельности по каждому предмету учебного плана. Отметка обучающегося за 

учебнзоо четверть по каждому предмету, определяется как среднее арифметическое 

и выставляется в электронный журнал. 

2.12. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной 

деятельности и внутренний документооборот на бумажном носителе или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 


