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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся 

 по основным общеобразовательным программам 

  

1. Общие положения 

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

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Мельничновская СШ» 

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

Российской Федерации»в редакции от 25 июля 2022 года, приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации №69 от 11 февраля 2022 года «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115»,  федеральными 

государственными  образовательными стандартами, Уставом МБОУ «Мельничновская СШ» 

(далее – школа). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также порядок ликвидации академической задолженности. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям 

учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) 

образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом 

(индивидуальным учебным планом) на соответствующие части образовательной программы. 



1.5. При проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся используются следующие понятия:  

оценка − это словесная характеристика результатов любого действия обучающегося 

отметка – это фиксация результата оценивания в виде знака из принятой системы (цифровой 

балл). 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и 

направленная на выстраивание максимально эффективного образовательного процесса в целях 

достижения планируемых результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

соответствующего уровня общего образования. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях: 

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной 

программы; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости. 

 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за 

исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучающихся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, зачисленных в школу для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, 

самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в 

соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей 

обучающихся класса, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

2.5.  В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости используется 

качественная оценка усвоения образовательной программы без фиксации их достижений в 

электронном  журнале в виде отметок. 

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих классах осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания в виде отметки в баллах:5 баллов – «отлично»,4 балла –



«хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла –«неудовлетворительно»: 

балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоениеобязательного уровня и уровня 

повышенной сложности учебных программ;выделяет главные положения в 

изученномматериале и не затрудняется приответах на видоизмененные вопросы; свободно 

применяет полученныезнания на практике; не допускает ошибок в воспроизведении 

изученногоматериала; письменные работы выполняет уверенно и аккуратно; 

балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоениеобязательного и частично 

повышенного уровня сложности учебныхпрограмм; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеетприменять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускается серьезных ошибок; легко устраняет отдельные неточности спомощью 

дополнительных вопросов учителя; в письменных работах делаетнезначительные ошибки; 

балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоениеобязательного уровня учебных 

программ, но испытывает затруднения приего самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительныхуточняющих вопросов учителя; предпочитает отвечать на вопросынаводящего 

характера и испытывает затруднение при ответах навидоизмененные вопросы; допускает 

ошибки в письменных работах.Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы 

только на уровнепредставлений и элементарных понятий; 

балл «2» ставится, когда у ученика имеются представления обизучаемом материале, но 

большая часть обязательного уровня учебныхпрограмм не усвоена, в письменных работах 

ученик допускает грубыеошибки. 

Знания, оцениваемые баллами «4» и «5», как правило, характеризуютсявысоким понятийным 

уровнем, глубоким усвоением фактов и вытекающих из нихследствий. 

2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся 

фиксируются педагогическим работником в электронном журнале и дневнике обучающегося в 

сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом школы.  

2.8. Текущийконтрольуспеваемостиобучающихсяосуществляетсяпедагогическимработником,реал

изующимсоответствующуючастьобразовательнойпрограммы,самостоятельно.Текущийконтрольу

спеваемостиосуществляетсяпоурочнои(или)потемамвсоответствиистематическимпланированием

рабочейпрограммыучебногопредмета,курса,дисциплины(модуля)сучетомтребованийфедеральног

огосударственногообразовательногостандартасоответствующегоуровняобщегообразования,индив

идуальныхособенностейобучающихсякласса,содержаниемобразовательнойпрограммы,используе

мыхобразовательныхтехнологийвформах: 

 письменнойработы(тест,диктант,изложение,сочинение,реферат,эссе,контрольные,проверо

чные,самостоятельные,лабораторныеипрактическиеработы,  всероссийская проверочная работа); 

 устногоответа,втомчислевформеопроса,защитыпроекта,рефератаилитворческойработы,раб

отынасеминаре,коллоквиуме,практикуме; 

 диагностикиобразовательныхдостиженийобучающихся(стартовой,промежуточной,итогово

й); 

 иныхформах,предусмотренныхучебнымпланом(индивидуальнымучебнымпланом). 

2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает 

повторное написание письменной работы обучающимися, получившими 

неудовлетворительную оценку за письменную работу, и проведение текущего контроля 

успеваемости для отсутствовавших ранее обучающихся. 

2.10. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не 



допускается проведение текущего контроля успеваемости: 

 в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы; 

 в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не 

посещавших занятия по уважительной причине. 

Не допускается проведение более одной контрольной (проверочной) работы в день. 

2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам текущего 

контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской 

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются 

справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом школы. 

2.13. Обучающийся, длительно отсутствующий на учебных занятиях по уважительной причине, 

подтвержденной соответствующими документами, отметка за четверть выставляется на основе 

результатов письменных работ, предусмотренных для текущего контроля успеваемости по 

пропущенному материалу.. 

2.14. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 

выставлением отметки. 

 

2.15. Обучающиеся, освобождѐнные от занятий физической культурой по медицинским  

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы,  

оцениваются на основе различных форм устного и письменного опроса, рефератов. О форме  

текущего контроля по физкультуре учитель сообщает обучающемуся заранее. 

 

2.16. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее 

моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

школы. 

2.17. Оценивание предметов и курсов (курсы по выбору, элективные курсы), входящих в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, проводится по 

пятибальной шкале в случае, если на их изучение отводится не менее 64 часов. Если курс 

краткосрочный, используется безотметочная или зачётная система. 

2.18. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных 

норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание 

потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 



2.20. Для обучающихся, ранее не изучавших или изучавших другой иностранный язык, 

удовлетворительная отметка выставляется на основе базовых умений читать, переводить с 

учетом  продвижения относительно себя. 

2.21. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 

результате поурочного и тематического текущего контроляуспеваемости как округленное 

позаконам математики до целого числа среднееарифметическое текущих отметок, полученных 

учащимися в период четверти(полугодия) по данному предмету. Если средняя арифметическая 

отметка «2,5»,«3,5», «4,5», учитель вправе учитывать результаты контрольных работ втечение 

четверти (полугодия). 

2.22. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за четверть 

(полугодие) не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или 

устного ответа в формах, предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по 

пропущенному материалу, а также результатов письменной работы. 

2.23. Вопрос об оценивании обучающихся, пропустивших по каким-либо причинам более 

половины учебного времени и/или не имеющих необходимого количества отметок, 

приступивших к обучению в ОУ в конце учебного периода (четверти, полугодия) решается в 

индивидуальном порядке: по согласованию с родителями (законными представителями) 

проводятся консультации учителями-предметниками, тематический контроль до завершения 

учебного периода. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения основной образовательной 

программы; 

 соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего 

уровня общего образования; 

 оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в образовании; 

 оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

 

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы с 1 по 11 класс. 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе 

обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой 



общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

3.4. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в форме 

годовой отметки по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам 

учебной деятельности, предусмотренным учебным планом. 

3.6. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной 

деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется в порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом 

школы. 

3.7. Особенности промежуточной аттестации в 1 классах. 

3.7.1. В первых классах используется только качественная (словесная) оценка предметных и 

метапредметных результатов.Основной формой промежуточной аттестации является 

мониторинг образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной 

динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных особенностей и 

индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущие периоды.  

3.7.2.Оценивание является процессом определения качества достигнутых обучающимся 

результатов обучения. В ходе контроля проверяется соответствие уровня знаний, умений и 

навыков обучающегося федеральным государственным образовательным стандартам, а оценка 

выражает реакцию на степень и качество этого соответствия. 

3.7.3. Качественная оценка предполагает определение уровня усвоения образовательной 

программы:высокий, повышенный, базовый, ниже базового (не достиг базового). 

3.7.4. Учёт качественной оценки усвоения образовательной программы первоклассниками 

ведется в следующих формах: Лист  наблюдений, Лист учёта индивидуальных достижений, 

Шкала успешности и т.д., в соответствии с Критериями оценки учебных достижений. 

3.7.5. В конце 1 класса составляется педагогическая  характеристика на каждого обучающегося 

с описанием основных результатов обучения в 1-м классе, степень сформированности 

универсальных учебных действии, уровень метапредметных и личностных результатов. 

 

3.8. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным 

видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и выставляются всем обучающимся школы 

в электронный журнал целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.10. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на особые формы проведения промежуточной 

аттестации. Это право предусматривает пункт 2.9.9 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Возможность использования особых форм промежуточной аттестации следует также из 



требования гибкой смены образовательного маршрута при получении начального общего 

образования обучающимисяс ОВЗ (п. 1.10 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). Система 

оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образованиябазируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

 

3.11. Особенности промежуточной аттестации в 4 классах. 

 3.11.1.Для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего 

образования используются результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 3.11.2.Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

3.11.3.В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования;  

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 

 3.11.4. Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

4. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов 

4.1. Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего уровня 

общего образования в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе. 

4.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение 

одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. К государственной итоговой 

аттестации допускаются экстерны, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.3. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном 

не может быть менее двух месяцев до ее начала согласно ООП соответствующего уровня 

образования. 

 

4.4. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в сроки и 

формах, установленных приказом о зачислении экстерна. Государственная итоговая аттестация 

экстернов осуществляется в порядке, установленном законодательством.  

4.5. До начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по вопросам, 

касающимся аттестации, в пределах двух академических часов по каждому учебному предмету 

в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении экстерна. 



 

4.6. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов в иных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. В таком случае экстерн должен 

предоставить справку или иной документ с результатами обучения по учебным предметам, 

выданную другой организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

4.7. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими 

работниками в протоколах, которые хранятся ввместе с письменными работами. 

 

4.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается справка 

с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе 

соответствующего уровня общего образования по форме согласно приложению к настоящему 

Положению. 

 

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, 

предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 

5. Особенности промежуточной аттестации обучающихся на дому 

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

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в формах, 

определенных учебным планом.  

5.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. 

Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на каждом занятии. Не 

допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования ложных 

представлений о результатах обучения. 

 5.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета образовательных 

результатов должен предоставить справку об обучении, выданную организацией, проводившей 

обучение. Зачет результатов проводится по учебным предметам, которые указаны в справке об 

обучении.  

5.4. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для 

которых организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, 

осуществляют педагогические работники школы. Отметки по установленным формам 

промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому. 

6. Ликвидация академической задолженности 

6.1. Обучающиеся и экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом директора школы на основании 



решения педагогического совета, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

6.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в установленные сроки. 

6.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом директора школы 

создается комиссия, которая формируется по предметному принципу из не менее трех 

педагогических работников. Персональный состав комиссии утверждается приказом. 

6.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в тех же формах, в которых 

была организована промежуточная аттестация. 

6.5. Результаты ликвидации академической задолженности по соответствующему учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются протоколом комиссии. 

Протоколы комиссии с результатами ликвидации академической задолженности обучающихся 

хранятся у заместителя директора по УВР. Протоколы комиссии с результатами ликвидации 

академической задолженности экстернов хранятсявместе с письменными работами. 

6.6. Обучающиеся, 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. 

6.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в школу при наличии свободных мест для 

приема в порядке, предусмотренном локальными нормативными актами школы. 

6.8. Обучающиеся 1 класса не могут быть оставлены на повторный год обучения. 

На повторное обучение можно оставить только тех обучающихся, которые не ликвидировали  

академическую задолженность в установленный срок (ч. 9 ст. 58 Закона от 29 декабря 2012 г.  

№ 273-ФЗ). В отношении первоклассников есть два препятствия: 

- особенности промежуточной аттестации в 1-м классе; 

- порядок, который должна соблюсти школа для того, чтобы оставить ученика на повторное 

обучение. 

Исключение – когда есть основания предполагать, что обучающийся не освоил или освоил  

не в полном объеме программу 1-го класса из-за нарушений в развитии. Это можно заключить  

из данных динамики учебных достижений и психолого-педагогического обследования. 

В этом случае школа может рекомендовать родителям ученика пройти обследование 

психологомедико-педагогической комиссии. ПМПК может дать свое заключение и 

рекомендации для обучения ребенка по адаптированной образовательной программе. Тогда 

школа по заявлению родителей переведет ученика на обучение по адаптированной 

образовательной программе, которую разработает с учетом индивидуальных потребностей и 

возможностей ребенка. При этом школа учитывает, что обучающийся не освоил программу 1-го 

класса или освоил ее не полностью. 

 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 



7.1.Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником в общем порядке. 

 

7.2.Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение, проводится 

педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым обучающийся имел 

академическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебным предметам 

за считываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, полученные в 

предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено индивидуальным учебным планом. 

 

8. 

ОСОБЕННОСТИТЕКУЩЕГОКОНТРОЛЯИПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИПРИОР

ГАНИЗАЦИИОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

СИСПОЛЬЗОВАНИЕМЭЛЕКТРОННОГООБУЧЕНИЯИ 

ДИСТАНЦИОННЫХОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

8.1.Приорганизацииобразовательногопроцессасиспользованиемэлектронногообученияидистанци

онныхобразовательныхтехнологийвзаимодействиемеждупедагогомиобучающимсяможетпроисхо

дитьвoнлайн-и(или)офлайн-режиме. 

 

8.2.Врамкахтекущегоконтроляпедагогическиеработникивправе: 

 проводитьонлайн-опросынаинформационнойплатформе«Учи.ру»,вSkypeилиZoom; 

 проводитьтестирование,контрольныеработы; 

 даватьобучающимсязаданияввидереферата,проекта,исследованияспоследующимвыставлен

иемотметкив электронный журнал; 

 потребоватьотобучающегосяподтвердитьсвоюличностьпосредствомвключениявеб-

камерынакомпьютереилиноутбуке.Висключительныхслучаяхобучающиесявправе,сразрешенияпе

дагога,невключатьвеб-камеру. 

 


