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Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ г. Иркутска СОШ № 75 

  

1. Общие положения   

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ г. Иркутска СОШ 

№ 75 (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; - 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ" от 23.08.2017 № 816;  

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении 

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

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Иркутска средняя общеобразовательная школа № 75 (далее – ОО).  

1.2. Настоящее Положение регламентирует формы и порядок проведения всех видов 

внутренней аттестации учащихся ОО, сопровождающих освоение учащимися ОО 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования при организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий.   

1.3. Настоящее Положение принимается на неопределённый срок педагогическим 

советом ОО, который имеет право вносить в него изменения и дополнения.   

1.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции в 

установленном пунктом 1.3. порядке. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу.  

1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  



1.6. Успешность освоения учебных программ учащихся со 2 по 11 класс определяется 

как качественной оценкой «зачтено», «не зачтено», так и по пятибалльной шкале 

оценивания: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2»  

неудовлетворительно), «1» (не учил; работа не представлена). Оценки за тематические 

проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные контрольные работы по итогам 

четверти, проекты, творческие работы, практические работы выставляются в журнал в виде 

отметок «5», «4», «3», «2» (в зависимости от процента, который высчитывается от 

максимального балла выполнения контрольной работы).  

  

Перевод отметки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей схеме:  

  

Качество  освоения 

программы  

(выполнения работы)  

Уровень достижений  
Отметка  в  пятибалльной  

балльной шкале  

85-100%  высокий  «5»  

65 -84%  повышенный  «4»  

40-64 %  базовый (необходимый)  «3»  

меньше 40%  пониженный  «2»  

  низкий  «1»  

1.7. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой .   

1.8. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.   

Промежуточная аттестация проводится во 2-11-х классах.   

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию во 

2-8, 10-х классах, которая проводится по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию по итогам учебного года.   

Промежуточная аттестация в 10-11-х классах подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного полугодия, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.   

1.9. ОО информирует родителей (законных представителей) обучающихся о формах 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации при освоении обучающимися 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения путем размещения соответствующей информации на официальном 

сайте ОО.  

1.10. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

приказом директора ОО.  

  

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся при организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

  

2.1. Результатом текущего контроля успеваемости обучающихся в ОО является 

оценивание уровня в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

учебным четвертям во 2-9 классах и полугодиям в 10-11 классах.  



Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения:  

контрольные (зачетные) работы, устные (при помощи on-line связи (организации 

видеоконференций и видеотрансляций: Zoom,Teams) или в записи) и письменные ответы, 

выполнение проектных или творческих заданий и др.  

К письменным ответам относятся: письменные отчеты по работе с текстом; проверочные, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста, сочинения, 

изложения, рефераты и др.  

К устным ответам относятся: ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и др., зафиксированный с помощью 

записывающего оборудования или представленный при on-line работе с обучающимся 

При проведении текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного обучения 

обучающихся по возможности используют информационно - коммуникационные 

технологии.  

2.2. Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем дифференцированно с учётом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала в соответствии с календарно-

тематическим  планированием,  используемых  образовательных дистанционных 

технологий и отражаются в календарно-тематических планах с указанием форм и средств 

текущего контроля.  

2.3. Поурочный контроль и контроль по темам:  

• поурочный контроль осуществляется исходя из следующих норм: при недельной 

предметной нагрузке 4 и более часа – не менее 2-х раз в неделю, при нагрузке 2-3 часа – 

не менее 1 раза в неделю, при нагрузке 1 час – 1 раз в две недели;  

• контроль по темам осуществляется согласно планированию;  

• поурочный контроль и контроль по темам в условиях дистанционного обучения должен 

ориентироваться на формирование минимальных базовых умений обучающихся, 

которые они способны освоить самостоятельно. Темы, сложные для самостоятельного 

изучения, рекомендуется перенести на следующий учебный год.  

2.4. Не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся, не 

уложившемуся в сроки сдачи работы текущего контроля успеваемости.  

2.5. В случае отсутствия отчета обучающегося о работе в обозначенные 

педагогомпредметником сроки педагог-предметник (через классного руководителя 

или лично) должен выяснить причину отсутствия отчета.  

2.6. Не допускается выставление неудовлетворительной отметки обучающемуся, не 

освоившему тему или раздел образовательной программы, вынесенной на 

самостоятельное изучение.  

2.7. Отметки текущего контроля успеваемости должны своевременно выставляться в 

электронный дневник. Отметки текущего контроля успеваемости должны 

сопровождаться комментариями педагога о правильности выполнения заданий в 

обратной связи с обучающимся, родителем (законным представителем) 

обучающегося.  

2.8. Классные руководители ежедневно, заместитель директора школы по УВР не реже 

одного раза в неделю контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся.  

2.9. Формы текущего контроля по отдельным предметам:  

2.9.1. Текущий контроль учащихся по предмету «Технология» проводится в соответствии 

с рабочей программой и КТП и включает в себя:  

- тестирование по теоретическим вопросам;  



- выполнение индивидуального проекта и представление отчёта; - выполнение 

практических работ.  

2.9.2. Текущий контроль учащихся по предмету «ОБЖ» проводится в соответствии с 

рабочей программой и КТП и включает в себя: - творческие проекты и презентации;  

- составление опорных конспектов и рефератов; - тестирование.  

2.9.3. Текущий контроль учащихся по предмету «Физическая культура» проводится в 

соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя:  

- тестирование по разделам рабочих программ;  

- выполнение проекта и представление отчёта;  

- самоконтроль при выполнении физических упражнений (ведение личного дневника).  

2.9.4. Текущий контроль учащихся по предмету «Изобразительное искусство» проводится 

в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя:  

- выполнение рисунка;  

- творческие проекты и презентации;  

- написание эссе и мини-сочинений по произведениям живописи.  

2.9.5. Текущий контроль учащихся по предмету «Музыка» проводится в соответствии с 

рабочей программой и КТП и включает в себя:  

- тестирование;  

- составление презентаций, рефератов;  

- художественно-творческие задание (эссэ, стихи, мини-сочинения по восприятию 

музыкальных произведений).  

2.9.6. Текущий контроль по предметам «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя:  

- творческие проекты и презентации;  

- составление опорных конспектов и рефератов,  

- написание эссе и мини-сочинений по произведениям религиозного и светского 

искусства; - тестирование.  

2.10. При выборе форм текущего контроля учителю следует учитывать, что 

продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором составляет: для учащихся 1-х - 2-х классов - не более 20 минут; для учащихся 

3-х - 4-х классов - не более 25 минут; для учащихся 5-х - 6-х классов - не более 30 минут; 

для учащихся 7-х - 11-х классов - 35 минут.  

  

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной успеваемости 

учащихся при организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 3.1. 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 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  

3.2. Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимся 



образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов.  

3.3. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

являются по итогам учебной четверти, полугодия, года:  

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью 

ограничения времени выполнения задания;  

• эссе (сочинение);  

• выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

• выполнение творческого задания   

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации, график проведения контрольных 

мероприятий разрабатываются заместителем директора по УВР согласно календарному 

учебному графику и утверждаются приказом директора ОО не позднее чем за 2 недели до 

проведения промежуточной аттестации.  

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

результатов текущего контроля (не менее 3 (трех) отметок в четверти, 6 (шести) отметок в 

полугодии) и результатов проведения промежуточной аттестации по итогам четверти 

(полугодия).  

3.7. Отметка обучающемуся за год выставляется на основе результатов 

промежуточной аттестации по итогам всех учебных четвертей (полугодий) с учетом 

применения правила нахождения среднего арифметического: отметки по итогам учебных 

четвертей (полугодий) складываются и делятся на количество учебных периодов. 

Обучающемуся выставляется отметка с учетом правил математического округления.  

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и через электронную почту, 

социальные сети и пр. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося, для чего должны 

обратиться к классному руководителю.  

  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс при организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.   

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. ОО создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более 

двух раз в сроки, определяемые ОО, в установленный данным пунктом срок с 



момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни учащегося.   

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 2 недель с 

момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.   

4.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.   

4.7. Учащиеся в ОО по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану.  

4.8. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.  

  

5. Права и обязанности участников процесса текущего контроля и 

промежуточной аттестации при организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

5.1. Участниками процесса текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации считаются: обучающийся и педагог, преподающий предмет в классе, 

администрация ОО.  

Права обучающегося представляют его родители (законные представители).  

5.2. Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан:  

- организовать работу обучающегося по освоению тем в дистанционном режиме с 

использованием различных средств (учебников на печатной основе, электронных 

учебников, образовательных платформ, видео уроков и т.д.)  

- проводить процедуру текущего контроля успеваемости и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных тем, соответствие уровня подготовки обучающихся 

базовым требованиям государственного образовательного стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету.  

5.3. Педагог в ходе текущего контроля успеваемости не имеет права:  

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения руководителя ОО;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение.  

5.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации их ребенка. В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации 

обучающегося письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета ОО, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 



Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

ОО и хранится в личном деле обучающегося.  

5.5. Обучающийся имеет право проходить все формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном ОО;  

5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением.  

5.7. 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 ОО 

процедуры промежуточной аттестации.  

5.8. Родители (законные представители) обязаны:  

• предоставить ребенку возможность обучения при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, 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 посильное содействие своему ребенку в освоении тем предмета, ликвидации 

академической задолженности по предмету в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно;  

• в случае не ликвидации академической задолженности обучающимся принять решение о 

его дальнейшем обучении: повторно, по адаптированной программе в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, по индивидуальному учебному плану.  

  

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением.    

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.   

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в образовательную организацию.   

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации.   

  
  
  


