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Порядок
текущего контроля успеваемости и индивидуального учета учебных достижений

обучающихся в период дистанционного обучения
в МБОУ «Новосолянская СОШ №1»

1.  Настоящий Порядок текущего контроля успеваемости и индивидуального учета
учебных достижений обучающихся в период дистанционного обучения в МБОУ
«Новосолянская СОШ №1» (далее – Порядок) разработан в соответствии с:
Ø Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
Ø Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Ø Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
Ø Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;
Ø приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;

Ø СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03;
Ø СанПиН 2.4.2.2821–10;
Ø Уставом МБОУ «Новосолянская СОШ №1»;
Ø Положением об электронном обучении с использованием дистанционных

образовательных технологий при реализации образовательных программ;
Ø Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ

«Новосолянская СОШ №1».
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся, а также индивидуальный учет
учебных достижений во время дистанционного обучения осуществляется в соответствии с
системой оценивания, применяемой в МБОУ «Новосолянская СОШ №1».
3. Сбор результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется с
использованием выбранных учителями совместно с обучающимися доступных средств.
4. Педагоги используют формы проверки и контроля учебных достижений,
предусмотренные рабочими программами и локальными нормативными актами МБОУ
«Новосолянская СОШ №1».
5. Проверка работ и выставление оценок обучающимся проводится учителями
начальных классов и учителями - предметниками не позднее следующего урока в
соответствии с расписанием учебных занятий.
6. Педагог выставляет оценку каждому обучающемуся с обязательным выражением
своего отношения в виде текстовых или аудио рецензий, устного отзыва в телефонном
режиме.
7. Результаты учебной деятельности обучающихся учитываются и хранятся у учителей
- предметников.
8. Отметки, полученные обучающимися, заносятся в классные электронный и
бумажный журналы.
9. Родители (законные представители) могут отслеживать текущую успеваемость
обучающихся через электронный журнал базы КИАСУО.



10. Классный руководитель оформляет сводную ведомость текущей успеваемости за
учебную неделю не позднее 18-00 последнего учебного дня недели и предоставляет ее
обучающимся через доступные средства связи в виде сводной таблицы.
11. В случае выявления невыполненных обучающимся заданий учитель-предметник
сообщает классному руководителю, который, в свою очередь, доводит до сведения
родителей (законных представителей) о наличии задолженности по предметам (по
необходимости) посредством телефонной связи. Имеющуюся задолженность родители
(законные представители) предоставляют учителю - предметнику (по договоренности) не
позднее следующего дня.
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Письменная
проверка знаний

текстовые
документы; фото,
сканкопии заданий

сервисы
Учи.ру; ЯКласс,
РЭШ, Решу ОГЭ,
Решу ВПР,  чат
группы класса
(WhatsAp,
Viber,ВК);
электронная
почта,
телефонная связь

бумажный
носитель
(тетрадь,
карточки, тесты,
самостоятельные

и
проверочные
работы)

родители
(законные
представители)
обучающихся
каждую неделю,
через СМС
получают задания
на новую учебную
неделю и текущие
оценки
успеваемости за
предыдущую
неделю через
СМС или
телефонную связь.
Телефонная связь с
учащимися и их
родителями
осуществляется в
рабочие дни с 8-00
до 19-00

Устная проверка
знаний

аудио-файлы,
непосредственное
общение по
телефону

непосредственное
общение по
телефону

Комбинированная
проверка (в том
числе онлайн
карточки,
проверочные
работы Учи.ру,
результаты
проектной  и
продуктивной
деятельности)

текстовые
документы; фото,
сканкопии
заданий,
аудиофайлы,
непосредственное
общение по
телефону

 бумажный
носитель;
непосредственное
общение по
телефону;
результаты
проектной  и
продуктивной
деятельности


