
Приложение 1 

Положение о  

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся при электронном обучении и обучении с использованием 

дистанционных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа №161» 
 

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1.  Текущий контроль успеваемости в 1-х классах осуществляется:  

 без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию (зачет/незачет) 

1.2. Текущий контроль успеваемости во 2–11-ых классах 

осуществляется:  

 в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам;  

 отметка за выполненное задание выставляется учителем и заносится в 

классный журнал; 

 количество отметок зависит от количества уроков в неделю (более 4-х 

уроков – 2 оценки, 2-4 урока в неделю – одна оценка, если 1 урок в 

неделю, оценки выставляются 1 раз в две недели) 

 не допускается выставление отрицательных оценок за невыполнение 

работы на платформах в период их массового использования и 

технических сбоев; 

 с целью улучшения отметок за четверть/полугодие классные 

руководители осуществляют взаимодействие с родителями (законными 

представителями), своевременно информируют администрацию о 

технических проблемах, возникающих в процессе обучения; 

  учителя – предметники постоянно анализируют выполнение заданий, 

корректируют  объем, сложность, способ подачи материала;  

 учителя – предметники в начале каждой учебной недели выставляют 

материалы в электронный дневник для самостоятельного 

изучения(повторения) материала, задания для самостоятельной работы 

с учебником и платформами, график он - лайн консультаций.  

 учителя –предметники еженедельно выставляют отметки в журнал.  

 если взаимодействие с учеником в период электронного обучения 

 с применением дистанционных технологий не осуществляется (отъезд 

из города и отсутствие средств связи, длительное лечение, 

индивидуальные особенности ребенка, дети с ОВЗ) отметка за 4 



четверть/2-е полугодие выставляется на основе выполнения 

индивидуальных заданий, проверяющих уровень освоения ключевых 

единиц содержания. Индивидуальных заданий по предмету должно 

быть не менее трех.  

 администрация школы устанавливает график выполнения 

индивидуальных заданий до конца учебного года;  

 классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) 

с графиком выполнения индивидуальных заданий; 

 учитель согласовывает с руководителем ШМО содержание 

индивидуальных заданий.  

 отметки обучающихся за четверть (2, 3, 4,5, 6, 7, 8,9 классы) и за 

полугодие (9 и 10 классы) выставляются исходя из среднего балла 

оценок, полученных при текущем (тематическом) контроле. При 

выставлении отметки применяется правило математического 

округления. 

 отметки обучающихся за год выставляются на основе четвертных 

(полугодовых) отметок.  

 

2. Промежуточная аттестация во 2-11 классах по всем предметам 

проводится в форме определения среднего балла за текущее 

оценивание. 

 Промежуточная аттестация в 1-х классах, по программам 

дополнительного образования, курсам внеурочной деятельности, 

коррекционным курсам   поводится в форме зачета.    В рамках зачета 

осуществляется   анализ уровня освоения ключевых единиц содержания по 

результатам мониторинговых процедур, осуществляемых в течение учебного 

года.  


