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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущей успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся, 

видах отметок, критериях и нормах оценочной деятельности при 

использовании дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской   

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2021 №63180); 

- приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 №546 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»; 

- приказ Минпросвещения России №190, Рособрнадзора №1512 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 декабря 2018г.№52952); 

- приказ Минпросвещения России №189, Рособрнадзора №1513 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 декабря 2018г №52953). 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального   государственного   образовательного   стандарта   начального 

общего образования» (далее - ФГОС начального общего образования); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС 

основного общего образования); 



         -приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.                  

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями) 

- Уставом   МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской  (далее 

Школа). 

 

1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, 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, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС) по темам, разделам каждого курса.  

2. Формами проведения текущего контроля являются: письменный ответ 

учащегося; самостоятельная, практическая или лабораторная работа (в 

домашних условиях); контрольная работа, тест; сообщение, реферат, 

презентация, творческая работа; сочинение, эссе; метапредметный, 

творческий, поисковый проект; работа с атласами и контурными картами. 

 3. Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем 

дифференцированно с учетом 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.  

4. Формы текущего контроля по отдельным предметам:  

4.1. Текущий контроль обучающихся по предмету «Технология» проводится 

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

тестирование по теоретическим вопросам; выполнение индивидуального 

проекта и представление отчѐта, выполнение практических работ.  

4.2. Текущий контроль обучающихся по предмету «ОБЖ» проводится в 

соответствии с рабочей программой и KTП и включает в себя: творческие 

проекты и презентации, составление опорных конспектов и рефератов, 

тестирование.  



4.3. Текущий контроль обучающихся по предмету «Физическая культура» 

проводится в соответствии с рабочей программой и KTП и включает в себя: 

тестирование по разделам «История физической культуры›, «Легкая 

атлетика», выполнение проекта и представление отчѐта, самоконтроль при 

выполнении физических упражнений.  

4.4. Текущий контроль обучающихся по предмету «Изобразительное 

искусство» проводится по итоговому продукту (рисунку).  

4.5. Текущий контроль обучающихся по предмету «Музыка» проводится в 

соответствии с рабочей программой и KTП и включает в себя: тестирование, 

художественно-технические задание (эссе, стихи, презентации по 

восприятию музыкальных произведений).  

4.6. Текущий контроль обучающихся по предмету «Кубановедение» 

проводится в соответствии с рабочей программой и KTП и включает в себя: 

тестирование, рефераты, доклады, сообщения.  

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

продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором составляет: для учащихся 1-4-х классов - 

не более 15 минут; для учащихся 5-8-х классов - не более 20 минут; для 

учащихся 9-11-х классов - не более 25 минут.  

6. Получение учителем выполненных заданий от учащегося осуществляется 

посредством средств коммуникаций в виде фото, сканированного документа, 

текстовых документов, презентаций и т.п.  

7. Периодичность текущего контроля устанавливается учителем 

дифференцировано с учѐтом календарно-тематического планирования, 

предусмотренного основной образовательной программой, но не реже одного 

раза в неделю у каждого обучающегося. По предметам: технология, 

проектная деятельность, ИЗО, музыка, физическая культура, ОБЖ, 

окружающий мир, все элективные курсы, кубановедение – не реже одного 

раза в две недели.  

8. Любая работа, выставленная на текущий контроль, оценивается учителем в 

порядке и по критериям, утвержденным Положением о проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации в МБОУ СОШ №18  

 9. Оценки, поставленные в ходе текущего контроля, переносятся в сетевой 

город (электронный журнал). Проверенные работы обучающихся, 



выполненные в ходе текущего контроля, хранятся каждым учителем до  1 

июля следующего года.  

III. Порядок осуществления промежуточной аттестации  

1. Промежуточная аттестация обучающихся – это установление уровня 

достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных основной образовательной программой. 

Четвертные и годовые отметки  обучающимся в режиме дистанционного 

обучения выставляются в соответствии с Положением о проведении 

текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ СОШ№ 18 

утвержденным протоколом педагогического совета №1 от 31.08.2021 г. 

(Приложение №1) 

2. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам основного 

общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (набравшим по сдаваемым учебным предметам минимальное 

количество первичных баллов, определенное органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования). 

Итоговые отметки за 9 класс по учебным предметам «Русский язык», 

«Математика» и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору 

обучающегося, определяются как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

2.1. Аттестат об основном общем образовании с отличием и приложение к 

нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам основного общего образования, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию (набравшим по 

сдаваемым учебным предметам минимальное количество первичных баллов, 

определенное органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования), и имеющим итоговые отметки "отлично" по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся на уровне основного общего 

образования. 

 

 

2.3. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему выдаются 

лицам, завершившим обучение по образовательным программам среднего 



общего образования и успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию (набравшим по обязательным учебным предметам при сдаче 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) (за исключением ЕГЭ по 

математике базового уровня) количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором, а при сдаче государственного выпускного 

экзамена (далее - ГВЭ) и ЕГЭ по математике базового уровня получившим 

отметки не ниже удовлетворительной (3 балла). 

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых (четвертных, триместровых) и годовых отметок обучающегося 

за каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

2.4.Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 

выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по 

образовательным программам среднего общего образования, имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, полученных 

при прохождении повторной государственной итоговой аттестации) и 

набравшим: 

-не менее 70 баллов на ЕГЭ соответственно по русскому языку и математике 

профильного уровня или 5 баллов на ЕГЭ по математике базового уровня; 

-в случае прохождения выпускником 11 класса государственной итоговой 

аттестации в форме ГВЭ - 5 баллов по обязательным учебным предметам; 

-в случае выбора выпускником различных форм прохождения 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ и ГВЭ) - 5 баллов по сдаваемому 

обязательному учебному предмету в форме ГВЭ и ЕГЭ по математике 

базового уровня, а также не менее 70 баллов по сдаваемому обязательному 

учебному предмету в форме ЕГЭ". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

к «Положению о  текущей успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся  МБОУ СОШ №18 ст.Новомалороссийской»   

 

I четверть II четверть 

(I полугодие) 

III четверть IV четверть 

(II полугодие) 

год 

5 4 5 4 4 

5 5 4 4 4 

4 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

4 5 5 4 4 

5 5 3 3 4 

4 3 4 3 3 

4 4 3 3 3 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 4 3 3 

3 3 2 2 2 

2 2 3 3 3 

2 3 2 3 3 

3 2 3 2 2 

3 2 2 3 3 

2 3 3 2 2 
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