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Положение
о формах, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, видах отметок, критериях оценивания при работе в
дистанционном режиме в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении Гимназия №1
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение о формах, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, видах отметок, критериях и нормах оценочной
деятельности при работе в дистанционном режиме (далее Положение) в муниципальном
автономном общеобразовательном учреждении Гимназия №1 устанавливает требования к
оценке результатов учебных достижений обучающихся в период применения
электронного обучения, дистанционных технологий при реализации образовательных
программ.
1.2 Положение разработано в соответствии в соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009
№ 373 (с
дополнениями и изменениями от 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г.,18 декабря 2012г.,
29 декабря 2014г., 18 мая 2015г., 31 декабря 2015г.);
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 (с
изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г.);
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 (с изменениями
и дополнениями от 29 декабря 2014г., 311 декабря 2015г., 29 июня 2017г.);
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.
№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 от 23 августа 2017г.
№816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
- Уставом МАОУ Гимназия №1;
- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ Гимназия №1.
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
2.1 Текущий контроль успеваемости учащегося - это систематическая проверка учебных
достижений обучающегося, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой в дистанционном режиме.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренными ФГОС начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования по темам, разделам каждого курса.
2.2 Формами текущего контроля являются:
- письменный ответ обучающегося;
- самостоятельная, практическая или лабораторная работа (в домашних условиях);
- контрольная работа;
- тест;
- сообщение;
- реферат;
- презентация, творческая работа;
- эссе;
- метапредметный творческий, поисковый проект;
- работа с атласами и контурными картами и т.п.
2.3 Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем дифференцированно с
учетом возможностей обучающихся, содержания учебного материала в соответствии с
календарно-тематическим
планированием,
используемых
образовательных
дистанционных технологий.
2.4 Периодичность текущего контроля устанавливается учителем дифференцированно с
учетом
календарно-тематического
планирования,
предусмотренного
основной
образовательной программой, но не реже одного раза в неделю у каждого обучающегося.
2.5 Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных
достижений обучающегося разрабатываются учителем самостоятельно в соответствии с
едиными требованиями, утвержденными в «Положении о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
2.6 Отметки, поставленные в ходе текущего контроля, переносятся в классный и
электронный журнал.
2.7 Проверенные работы обучающихся, выполненные в ходе текущего контроля,
хранятся у каждого учителя до конца учебного года в электронном виде, в папке класса по
предмету, на флеш-носителе или диске.

2.8
Продолжительность непрерывного применения во время урока технических средств
обучения должно составлять: 1 - 2 классы не более 20 минут, 3-4 классы не более 25
минут, 5 - 6 классы - не более 30 минут, 7 -11 классы - 35 минут.
2.9. Время на выполнение домашнего задания не должно превышать: 2 - 3 классы —1,5
часа, 4-5 классы - 2 часа, 6 - 8 классы - 2,5 часа, 9 - 1 1 классы - 3,5 часа.
3. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1 Система оценивания обучающихся 2-4 (1 классы работают по безотметочной системе),
5-9, 10-11 классов в период применения электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ соответствует
локальному акту МАОУ Гимназия №1 «Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
3.2 Результатом текущего контроля успеваемости обучающихся является оценивание
уровня в соответствии с государственными образовательными стандартами по учебным
четвертям в 1-9 классах и полугодиям в 10-11 классах.
3.3 Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти ( 2 - 9 классы),
полугодия (10-11 классы).
3.4 Промежуточная аттестация в условиях дистанционного обучения проводится в форме
дифференцированного зачета. Дифференцированный зачет может осуществляться
посредством использования фонда оценочных средств (комплексная контрольная работа),
выполнения индивидуального проекта или творческой работы с обязательной оценкой по
бальной или отметочной системе.
3.5 Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:
• Все формы промежуточной аттестации проводятся в рамках учебного расписания.
• Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени,
отведенного на 1 урок. В 9, 10, 11 классах допускается проведение контрольного
мероприятия в течение 2-х уроков по предметам математика и русский язык, профильные
предметы.
3.6 Требования к оценочным материалам для проведения промежуточной аттестации:
Содержание
контролирующих
средств должно
соответствовать
требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, но учитывать корректировку
образовательных программ в условиях дистанционного обучения. С учетом временных
требований содержание контролирующих средств должно проверять только базовые
умения обучающихся. Контролирующие средства включают контрольно-оценочный
материал, кодификатор, спецификацию, критериальную систему оценивания. Количество
вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно,
но не должно быть менее двух.
3.7 Промежуточная аттестация в рамках курсов внеурочной деятельности в условиях
дистанционного режима осуществляется по системе «зачет»/ «незачет».
3.8
Информирование о системе оценивания и фиксации результатов промежуточной
аттестации обучающихся 1-4, 5-9 классов в IV четверти и 10-11 классов во II полугодии в
период применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ обеспечивается посредством публикации на
сайте школы.

3.9
Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации обучающихся,
отражаются в классных журналах в разделах учебных предметов, по которым
промежуточная аттестация проводилась.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования
в области общего образования.

