
 

 

Положение 

о формах, порядке текущего контроля успеваемости ипромежуточной 

аттестации обучающихся, видах отметок, критериях оценивания при работе в 

дистанционном режиме в период с 06.04.2020г. и доокончания режима 

повышенной готовности в МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

 
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 

казѐнном общеобразовательном учреждении «Нижне – Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа» 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 соответствиис 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных»; 

-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 Минобрнаукиот 17.12.2010 № 1897 (с изменениями 

и дополнениями от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г.); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнаукиот 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 

 УТВЕРЖДАЮ 

МКОУ «Нижне-Нарыкарская СОШ» 

_____________________В.А. Воробьев 

 

Приказ № 292-од от «17» апреля 2020 г. 

  



технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020г № 103«Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего образования,основногообщего образования, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий»; 

- приказом Министерства просвещения России от 17.03.2020г №104 «Об организации 

образовательной деятельности в организацияхреализующих образовательные программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РоссийскойФедерации»; 

-Постановлением Губернатора ХМАО – Югры от 30.04.2020  № 46«О дополнительных 

мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, в ХантыМансийском автономном округе-Югре»; 

- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 30.04.2020 № 616 «О внесении изменений в приказ 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 3 апреля 2020 года № 477 «Об организации образовательного процесса в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего, дополнительного образования, а также программы среднего профессионального 

образования и высшего образования в период с 6 по 30 апреля 2020 года»; 

- приказом Управления Образования и молодѐжной политики от 6.04.2020 № 400-од ««Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях Октябрьского района, 

реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

дополнительного образования, в период с 6 по 30 апреля 2020 года» 

 
2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

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 

образовательной деятельности 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 (вдомашних 

условиях); 

 контрольнаяработа; 

 тест; 

 сообщение; 

 реферат; 

 презентация, творческаяработа; 

 эссе; 

 метапредметный творческий, поисковыйпроект; 

 работа с атласами и контурнымикартами 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 

дистанционныхтехнологий. 

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 каждогообучающегося. 

2.5. Любая работа, выставленная на текущий контроль, оцениваетсяучителем в порядке 

и по критериям, утвержденным в «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

МКОУ «Нижне – Нарыкарская СОШ» 

2.6. Отметки, поставленные в ходе текущего контроля, переносятся в  электронный 

журнал. 
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 

«Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МКОУ «Нижне – Нарыкарская 

СОШ»Годовая промежуточная аттестация проводится на основе четвертных оценок со 2 

по 9 классы, в 9классе учитываются результаты итогового собеседования по русскому 

языку.  

3.2 Фиксация результатов промежуточной аттестации 10-11 классов во II полугодии 

осуществляется  по пятибалльнойсистеме, в 11 классе с учетом результатов итогового 

сочинения.Согласно п.5.3 Порядка заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем      общем образовании и их дубликатов (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 февраля 2014 года № 115 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов»), итоговые отметки в аттестат о среднем общем образовании 

выставляются как итоговые за 11 класс и определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования. 

3.3 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 классными руководителями 

при проведении классных собраний в дистанционном режиме. 

 
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. 
 

 

 

 

 
 

Ханты-Мансийский  автономный округ-Югра 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  



Октябрьский район 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕ – НАРЫКАРСКАЯ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 

тел. 25-1-22                             д. НижниеНарыкары 

 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

17  апреля 2020г.  № 292-од 

      

О проведении промежуточной аттестации за IV четверть и  

за II полугодие 2019–2020 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением о формах, периодичности и порядком проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации МКОУ «Нижне-Нарыкарская средняя 

общеобразовательная школа», календарным учебным графиком, в целях организованного 

окончания учебного года, Положения о порядке применения   электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  при реализации программ общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.В связи с создавшейся ситуацией распространения коронавирусной инфекции и 

переходом в режим дистанционного обучения определить период проведения промежуточной 

аттестации по предметам с 20.04. 2020 по 30.05.2020; утвердить временное положение о 

промежуточной аттестации (приложение 1) 

2. Максимовой Е.В., заместителю директора по учебной работе, Дживиновой Л.Д – 

учителю - методисту: 

2.1. Подготовить аналитические справки по выполнению контрольных работ 01.06.2020 

3. Учителям-предметникам: 

3.1. Самостоятельно определиться с датой проведения контрольной работы по предмету, 

разработать стандартизированные проверочные работы в соответствии со спецификацией 

контрольных измерительных материалов с учетом дистанционных технологий. 

3.2. Подготовить условия  для проведения проверочных работ в соответствии с 

требованиями санитарных норм и правил, с расчѐтом времени урока. 

3.3. Выставить результаты промежуточной аттестации обучающихся 2–8-х, 10-го  классов 

по учебным предметам, курсам до 30.05.2020, в 9,11 классах до 22.05.2020 

3.4. Подготовить отчеты по результатам промежуточной аттестации до 30.05.2020. 

4. Классным руководителям: 

4.1. Довести до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

результаты учебной деятельности по итогам промежуточной аттестации. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебной работе Максимову Е.В. 

Директор  школы: В.А.Воробьев 
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