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1.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Организация: 

1.3.1. самостоятельно определяет формы и периодичность проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

1.3.2. самостоятельно определяет формат организации освоения образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: 
- дистанционное использование цифровых платформ, 
- организация самостоятельной работы с текущим контролем (обратной связью) через 

электронную почту, чаты, социальные сети, 
- обучение в режиме onlain с использованием видеоконференций и др., 
-   смешанный формат (сочетание onlain и offline режимов). 

1.3.3. самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

1.3.4. самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том числе с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

1.3.5. самостоятельно определяет цифровые платформы, информационно-

образовательные ресурсы для организации обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

1.4.  При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий учет успеваемости 

обучающихся, учет проведенных уроков, занятий ведется в электронном журнале. 

 

2. Цель и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
 

2.1.   Целью организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

при реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является оценка качества освоения 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 
2.2.  Задачи применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 
- обеспечить непрерывный мониторинг качества освоения обучающимися 

образовательных программ или их частей при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
- повысить качество образования на основе внедрения современных цифровых 

технологий в содержание образовательных программ или их частей; 
- создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий при 

реализации образовательных программ или их частей. 

 

3. Порядок организации текущего контроля 

3.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения обучающегося в 

освоении образовательной программы учебного предмета. 
3.2. Объектом текущего контроля являются предметные планируемые результаты, этапы 

освоения которых представлены в рабочей программе учителя. 



 

 

 

3.3. Текущий контроль проводится в целях: 
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой, 

- проведение обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

3.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
3.5. Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

может организовываться в следующих формах: 
- электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий, 
- выполнение практического задания (индивидуально или в группах), 
- выполнение индивидуального или группового задания, 
- работа над проектом, 
- выполнение лабораторной работы, 
- презентация и т.п 
3.6. Формы, порядок организации текущего контроля предметных достижений 

определяются педагогическим работником самостоятельно с учетом содержания 

образовательной программы. 
3.7. Формы организации текущего контроля фиксируются в графике проведения уроков 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
 

4. Порядок организации промежуточной аттестации  

 

4.1. Промежуточная аттестация при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(далее - промежуточная аттестация) - это установление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ. 
4.2. Целям проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы, 
- оценка достижений конкретного обучающегося,  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 
4.5. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. 
4.6. Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий являются: 
- тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с 

возможностью ограничения времени выполнения задания, 
- выполнение индивидуального проекта, 
- собеседование и т.п., 
4.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в электронном 

журнале. 

 


