
образовательяых проIрам!,
1.2, llопохеlIие разработfulо

ло{уtr е тами, материшами:

УТВЕРЖЛЕIlО
решением l ] еjlап,,ичсс(о го .овс m

N94
г, No 4l_ОД

попожецпе
о тек}шем коятроле п промежуточвой аlтесталлл обучr!оItlцхся прп

реа.lпзац!, обр.]овательхьп прогр!мil с !спользовrнпем электроffпого
обучеяпя и дистдпциолпых обрп]оватсльrых техяоло.пй

L общпе лоложсяяя
1.1, Насlояцее l1оложеяие о текуцеII контроле и лроvежуrоч!ой

а lecla rи об}rаоши\с9 при рса1,1,lJиt обDJ,оваlе,ь-ы\ ,ро,раv., J
электроli,ого обучсния и дистанциояяых обрdrовательвых

техполо.ий мувици,lаlы]ого бюдхетного общеобразоваltлыlого учреждения
средней обцеобра]оватсlьноЙ школы и\tеяй Jl,Л, Теjицына N96
мувиципмьного образования Староtlипский райоя (лФее Положеllrе)
раработано в цеirх определеяия единыч подходов к олеIlке lнаний
обучаю!rихся в лериод реаlи:rация образовательных п!ограмм с
ислользоваяиемэjrекгро!яогообучения и дистанционных форм. обеслечени,
усвоения обучающиN,ися обязатепьноrо млнймума содер,кания

Федершьяь,v Закояом от 29,12.2012 г, ,Мо 27З-ФЗ (Об обраrовании в
Российской Федсрации, (д ее Фелсральлый заков М 27З_ФЗ)]

Фсдеральным Закояом от ]7,07,2006 г, М l52_ФЗ Ю пер.оllш*lых

_ приказо\1 Минобряауки от З0,08,]0l] г, М 1015 (Об утверrФеяии
Пор, ,,- огlа, JФUk,l l, о.: Ue. lB . ll , .il!a овэlе lьчои
основЕым общеобразоватсльиым программам обрsовательны!
программаNl начапьпого общего. осяовного обцсго п средяего облlего

прftказом Мивобрвауки от 2].08,20]7 г. ]|,I9 8lб <Об утверхдсл,п
Порядка применения о!mлизациями, осущесты]яlоцими образовлIелыlу,о
деятельвость, элеmронного обучеяия. дистанциолных обраюuательных
rexfi опогий !ри рсшизации образоватепь!ых профамм,i

lry.Iy



Федера,lьны! государствеяныNl образовательяыNI ставдартоN{
начмьного общего образоваяия, утвержлеяным прихазо!! Млнобрнеуки от
06-10,:009 Лs ]7 ]]

- Федерuьным государственныу образоватсльным стандарIом
освовЕого обпrего образования, утвержде!вым прикзом Мияобрнауки от
l7,12,20l0N91897;

Федерfu lьяым юсударственным обрзовательным стаядартом средяего
общего образова!ия, утвержденным приказом Ми!обряауки от l7.05,20l2 N!
4]];

уставоv п покмьнБ,ми нормативпl,,ми шами i!уницил:цrllоло
бюджетяого общеоб!азователь!ого учрекдепи, средвей
общеобразователь!ой школы ]Фб имен! Л,Д,Телицына мупиципального
обраrования Староминский район (дФес - Школа);

- ТрудовыNt кодексо! Российской Федераци! от ]0,12,200l Nq l97 ФЗi
ПорядкоsI приема граждан яа обуqение llo образовательным

програмr,ам вачаъЕого общего, основного общего и средвего обlцего
об!азования. у1 верж,lенllого приказом Мияистерства образования и науки
Росспйской Федерацпи от 22,0L20l4 Ns З2]

_ ПоlоYЕр lev дJlо,/че!коi rоч l.c] и

утвсрriденвого пригФоN Министерства образоваяи, и науки Российской
Федерации от 20,09,20Lj ,Nq l082i

_ Попоженисv о llримепепии электроняого обученпя п пспольrовавли
обгdФва,е, ь lы\ le\ lолоlи' lгJ pcмllal rи

образовательяь]х программ МБОУ СОUJ.l\Г16 иN1. Л,Д,Телицыяа;
_ .,,rПиН ',а ',28:1_10 _C"bJlapio eci''Le ,ребпс4\ич l

условияNl оргавизации обучения в общеобразовательных учреждепиях,]
утверкденвого l'лав!ого гос)царствеявого саllитарного
врача Росс!йской Федерацпи от 29, 1 2,20 ] 0 .]vg L 89.

l,З, Лраво},.,анавли!аlощими документами
!ормативными актами МБОУ СОШМб им. Л.Д.Телицына|
_ Уставоу МБоУ сош N96 иv, Л,Д,Телицынаj
_ основяыми образовательными програNtмами вачшъяого общего, осповяого
обцего, срелнеl! обulего обрзовавия, адаптироваянь!Nи образоватсльнь]ми
плоrраммдми начаlьлого обцсго обрзовавия, освовлого обцего

_ Поло)rcнием о педý]!гич
- llоложепием о портфол,о учащихся МБОУ СОШ Мб им. Л.Л,l'еллцыва;
, Полокенrем о вя}триU,кольном ко!троле в МБОУ СОШ Nsб им,

- Itоложеяием об обучении налому в МБОУ СОШ N96 л!t, Л,Л,l'елицыяа]
Положевием о семейЕом образоваfiхи в МБОУ СОШNсб им,

- Полоrrение о ведении кпассllого и элект!онлого журяалов МБОУ СОШ Мб

Лолохевпем о проехтах в МБОУ СОШЛ!6 им, Л,Д,Телицына,



1,4, В Поiожени, исполъзуются сJедующле лояятиrI
_ l.п,UпП кU lпо,ь _ l1-1do,|cc оlсгd lB,lJ9. лилаV,lчlIJq и lб(о,

п!оверка рсзультатов в псриод обрвовательного пр
электрояволо обучеяия и дисталциояяых образователввых тсхпологий.
HalpaB,epH@ Uo обеспеl ерие Bb.lpa ьdчуl обрьова,елььо о lpole.c,

эФфскruмым обрдом д]т достижепия результатов освоеяи,
основ!ых обрзовательЕых програ!tм. предусмотренвых федерапыIьIми,ос)лар! BcHl ovr обрJ,овоlелы ыvk .lаlларl,,vи рач,,lыоо обшс о,
осповноrо обще.о и среднего обще.о обрrзования]

- втоговый коптроль рсзультата работы учителя и

учеЕиков втечевие изучеяия раздела, курса в течеяие четверти;
_ лромеж}точяа, апестацл, это Nlехаяи:rм кояlроrя результатов

освоелия обучаюпlимися всего объема или частu учебtsого лредмета, курса.
лисциплины (мод)тя) образователвяой програrlмы,

2. Содерхавпе п порядок осlцествлен пя текущего,
!тогового контроiя и промсл}точлой апестации р.зульmтов обученпfi

с !спользован!е,tлеmрояно.ообучея!япд{сrпнцио!trых
обра юва |е|ьпь,t |е\llоло, лй

2,1, Текущий контроjь услеваемостп в периол решизацли
обраоватсльнь,х програм ронного обученйя (дшее _

ЭО) и дистанциоявых образовате]ьных техвоlолий (дdес _ ЛОТ)
провод!тся лелаmгически елях объеюивной оценки

реl}ль,Jlово-воснtяобр гроlгJvчlребовdн/ям
Фl OС. (онтроля уровля достижевий учащимися результатовj
лредус!отрснвых образовательной программой,

Текуций контроль особенло важе!| как средство свосвремеrлой
ьп|гr\lqговьи D пlJнl,ровll.
послед}Фщего облевпя ! предупреяr(еfl ия не}сIlеsаемости,

2,З. Теку!rлй коятроль зяаний, обучающихся в про
учебных курсов проводится по разделам учебноЙ пролраNlNlь, (иrучеl]пыN,
темам). Данпыс тскуu,его колтроля за!осятся вжур!м,

2.4, В лроцессе обученй, с исlIопьзованисм элекцоллых рссурсов и
дпсталциоллых образоватеlьных техяологий используются форNlы lrроверки
и теryщего ко!тро]я знаний. пре!усмотренвые образовательными
програм!ами МБОУ СОШ Мб иNt. Л,Д,Телицыва. В режиме обра,l,!lой связи
с обучающимися ва rлектровную лочту или WhaБApp лредусмативаютс,
следующие формы: домашвее задаяие, самостоятелъяая работа,
тестирова!ие] творqеская !абога, сочиl]енис. изпоже|!еl проект] llровсрочl]ая
t (о llролJ aq раоо а: в реъf vе Bi leo коtsфереll lиl - }Jlll , i olBe , в

гсл(l Nc исrо lь,пв.чия .бгd,овJ,сльноi/ ,]n(ToHl пй п аl,hпгчы в .е,
Интервет компьшервоетестировавпе,

2,5, Текущий коятрольуспеваемостиобучающихся:



2,5,1,B ]_х массах осущестшяется без
!езультатов в виде oTлleToK по 4 х башьвой
полокитсльнуо л яе различаемую ло уровяям
кJасспом и электро,lноN, }ryряалах лроизводится
программ ло предмФам учебвоlо плава,

фиксаllии обрsопатеll,яых
trlкше и испо]i,зуе1 тоjьго
(,иксацпю, Lr

заllись об освоспи, рабочих
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