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Положение
об оценивании учебных достижений обучающихся в период
организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий в МБОУ СОШ №4.
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение об оценивании
учебных достижений
обучающихся МБОУ СОШ № 4 в период организации обучения с
использованием дистанционных образовательных технологий (далее –
дистанционное обучение) при реализации образовательных программ
разработано в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
от 06.10.2009 № 373;
 Федеральным государственным образовательным стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
от 17.12.2010 № 1897;
 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03;
 СанПиН 2.4.2.2821–10;
 Письмом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 07 апреля 2020 года № 47-01-13-6807/20 «О подходах
к организации контроля успеваемости при применении дистанционных
образовательных технологий»;
 Уставом МБОУ СОШ № 4.
2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся в период организации обучения с применением
дистанционных образовательных технологий

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса, а
также предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок.
2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-10 классов
осуществляется по всем учебным предметам по пятибалльной системе. По
предметам во 2-9 классах: музыка, изобразительное искусство, технология,
основы
безопасности
жизнедеятельности,
физическая
культура,
кубановедение, литература допускается оценивание в формате «зачёт /
незачёт».
2.3 Годовая отметка по предметам (курсам), указанным в п. 2.2
настоящего Положения, выставляется на основе результатов оценки учебных
достижений по балльной системе в трех четвертях и по зачетной системе
оценивания в четвертой четверти: на основе среднего арифметического за 1-3
четверти и наличия «зачета» за 4 четверть.
2.4 Текущий контроль осуществляется по различным видам
письменных заданий, практических заданий (работа с контурными картами,
таблицами; творческие работы, выполнение рисунков (изобразительное
искусство), изготовление изделия, творческий проект и др.)
2.5 Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков
обучающихся:
 «Зачёт/незачёт» – оценка, свидетельствующая о верном/неверном
выполнении учебного материала;
 отметка "5" ставится, если работа выполнена полностью.Ученик
свободно применил полученные знания на практике, не допущены грубые
ошибки в письменной работе (правильно выполнено 90% - 100%
предложенных заданий);
 отметка "4" ставится, если работа выполнена полностью. Ученик
умеет применять полученные знания на практике, при этом в письменной
работе допущены незначительные ошибки (правильно выполнено менее 90%,
но более 60% предложенных заданий);
 отметка "3" ставится, если выполнена работа частично. При этом
ученик в письменной работе допустил ошибки (правильно выполнено 60% и
менее 60 % предложенных заданий);
 отметка "2" ставится при полном отсутствии правильно выполненных
заданий.
Однако учитель может не ставить отметку «2» в случае выполнения
данной работы учащимся позже установленного учителем срока.
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном
журнале «Сетевой город. Образование».
2.6. Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период
дистанционного обучения, выставляется в графу журнала, соответствующую

дате проведения урока. В период дистанционного обучения в электронном
журнале допускаются «безоценочные уроки» и выставление оценок не «в
столбик».
2.7. В период дистанционного обучения отсутствие обучающего на
уроке в электронном журнале «Сетевой город. Образование» не отмечается.
2.8. Продолжительность уроков в дистанционном формате до 30
минут, из которых работа с изображением на индивидуальном мониторе
компьютера и клавиатурой для учащихся 1-4 классов – 15 минут, 5-7 классов
– 20 минут, 8-10 классов – 25 минут.
2.9. Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем
предметам) не должны превышать нормы Санитарно-эпидемиологических
требований (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., 4-5 классах –
2 ч., 6-8 классах – 2,5 ч., 9 - 1 0 классах – до 3,5 ч.
2.10. Дистанционное обучение организуется в соответствии с
расписанием учебных занятий на этот период с учетом «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях"
(Постановление
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 г. № 189).
2.11. Годовая аттестация обучающихся проводится в соответствии с
«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 4».
2.12.При выставлении годовых оценок обучающимся приоритетными
являются четвертные оценки во 2-9 классах, полугодовая – в 10 классе
очного обучения.
Порядок внесения изменений и дополнений
3.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение в
МБОУ СОШ № 4 осуществляется приказом директора школы после
рассмотрения на Педагогическом совете школы.
3.

