


образовательной программой. 

1.7 Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.8 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

1.9 Сроки проведения текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой.  
 

2. Цели и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся в период реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

 

2. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы. 

2.1 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

2.2. Текущий контроль успеваемости - процедура оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, 

т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем 

в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании 

2.3. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми 

учителем) сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, 

например, для освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу.  

2.4 Промежуточная аттестация обучающихся — процедура, проводимая с цель 

определения степени освоения обучающимися содержания учебных дисциплин за год в 

соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. Усвоение на уровне 

не ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс. 

2.6 Промежуточная отметка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

в период реализации образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

• анализа уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 



требованиям ФГОС; 

• проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

3.1 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

3.2 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы (рабочей программы учителя). 

3.3 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в баллах, которые учитель 

переводит в %  

3.4 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок. Допустимо  использовать только 

оценочное суждение, не различаемое по уровням.  

3.5 По курсу ОРКСЭ ведется 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. 

3.6 Текущий  контроль обучающихся в период реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий проходит следующим образом. 

3.7. При определении объема заданий и видов самостоятельной деятельности 

обучающихся начальных классов следует руководствоваться требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (раздел Х.Гигиенические требования к 

режиму образовательной деятельности). Продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором составляет: для 

обучающихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут, для обучающихся 3 - 4 классов - не 

более 25 минут. Следовательно, при назначении заданий обучающимся следует исходить 

из того, чтобы их выполнение не превышало возможную продолжительность урока (не 

более 45 минут в 2-4 класса, 35 минут в 1 классе). Однако продолжительность онлайн-

занятия, а также время самостоятельной работы младших школьников за компьютером, 

планшетом или другим электронным носителем не должно превышать 20-25 минут.  

3.8.Результаты текущего контроля фиксируются в документах (в ведомости учителя, в 

последствии переносятся в классный журнал.). 

3.9. Педагогические работники  доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся  

посредством электронной почты, социальной сети В Контакте, в WhatsApp. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной или письменной форме по запросу родителей  (законных 

представителей) 3.10 3.12 Школа работает в системе безотметочного обучения в 1-3 

классах. С 4-го класса учащимся выставляются отметки в 5-ти бальной системе 

оценивания со 2 четверти, наряду с критериальным оцениванием. Промежуточная 

аттестация проводится по четвертям, начиная со 2 четверти. по итогам которых учащиеся 

получают количественную оценку знаний, умений и навыков. 

 

 

 

 

 



 

4.  Особенности обучения и текущего контроля обучающихся в период 

организация образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

 

1 класс. 

Задания отправляются каждый день по расписанию. Учителя пишут рекомендации. 

Высылают образец выполнения. По устным предметам даюся примерные ответы на 

вопросы. По всем предметам   учащиеся присылают  видео и фотоотчеты выполненных 

работ – учителя в виде письменного отзыва корректируют и оценивают работы, отмечают 

в ведомости  выполнение работ, проводят  онлайн консультации.  Оценивание  зачет-не 

зачет. 

2 – 3 классы. 

Задания отправляются каждый день по расписанию. Учителя пишут рекомендации. 

Высылают образец выполнения. По русскому языку и математике записываются 

видеоуроки по новым темам. 

Родители присылают фото выполненных работ на WhatsApp  или на электронную почту. 

Работы по всем предметам  проверяются, результаты отмечаются в ведомости выполнение 

и с комментариями  им обратно на WhatsApp.  Для  родителей класса создана группа, в 

которой можно задать вопросы, обсудить сложные моменты обучения. Ежедневное 

оценивание зачет-незачет, диагностические и проверочные работы по критериям в баллах.  

 

4 класс. 

Математика , изо,  технология Задания отправляю каждый день по расписанию. Пишу 

рекомендации. Задания по новым темам пишу очень подробно, выделяю правила черным 

шрифтом., консультирую онлайн. Оценивание  по критериям в баллах, которые перевожу 

в отметку  

Русский и английский языки : 

Дают задание с четкой инструкцией по выполнению: русский – ежедневно, английский – 1 

раз на всю неделю 

Инструкция представляет собой по сути критерии оценивания 

Оценивается каждый критерий в баллах, суммируется и выводится средний балл, который 

переводится в оценку 

Литература: 

1 Стихи наизусть. Дети присылают видео  

Оценивание по критериям в баллах 

Вывожу средний балл,  перевожу в оценку 

2 Составление плана для пересказа(письменно), Письменные ответы на вопросы к тексту 

Оценивание по критериям в баллах, выводится средний балл, который переводится в 

оценку 

Родители присылают фото выполненных работ на WhatsApp  или на электронную почту. 

Работы по всем предметам  проверяются, результаты отмечаются в ведомости выполнение 

и с комментариями  им обратно на WhatsApp.   

            

 

 



 

          5.  Права и обязанности участников образовательного процесса 

4. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

4.1 Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

• разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

• проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки 

школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню 

подготовки по предмету. 

4.2 Учитель в ходе контрольно-оценочных процедур не имеет права: 

• использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

• использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в 

научном и практическом плане, без разрешения руководителя ОУ; 

• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.3 Классный руководитель обязан информировать родителей (законных 

представителей) обучающихся класса, о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка.  

 

4.4 Обучающийся имеет право: 

• проходить все формы КИМов в ходе промежуточной аттестации за текущий 

учебный период в порядке, установленном ОУ; 

• в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за учебный 

период, ее отсрочку. 
 

 


