
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Карапсельская средняя общеобразовательная школа № 13» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31.03.2020          №  37/4 

 

о текущем контроле успеваемости обучающихся  

при применении электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий  

при реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

 

С целью организации текущего контроля обучающихся при применении 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Педагогическим работникам организовать текущий контроль успеваемости 

обучающихся в соответствие с Положением «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Карапсельская СОШ № 13»». 

2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

3. Текущий контроль при организации освоения образовательных программ или их 

частей с применением дистанционных образовательных технологий может 

организовываться в следующих формах: электронный опрос с применением тестов, 

интерактивных заданий;  

• устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online;  

 

• выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  

 

• выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

 

• работа над проектом, учебным исследованием;  

 

• написание сочинения;  

 

• выполнение лабораторной работы с использованием цифровых лабораторий;  

 



• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением цифровых 

технологий;  

 

• написание реферата, доклада;  

 

• выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ и т.п. 

4. Формы, порядок организации текущего контроля предметных достижений 

обучающегося определяются педагогическим работником самостоятельно с учетом 

содержания образовательной программы. 

5. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных достижений 

обучающегося разрабатываются педагогическим работником самостоятельно в 

соответствии с выбранной формой оценки.  

6. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных достижений 

обучающегося озвучиваются (устно или письменно) педагогическим работником перед 

проведением контроля.  

7. Результаты текущего контроля заносятся педагогическим работником в электронный 

журнал успеваемости после проверки работы обучающегося и являются основой для 

индивидуализации учебного процесса, проведения промежуточной аттестации. 

8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе 

(минимальный балл - 2, максимальный балл - 5).  

9. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. 

10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий педагогические работники доводят до 

сведения родителей (законных представителей) результаты текущего контроля 

посредством заполнения электронного журнала. 

11. Контроль исполнения приказа возложить на Кохан Н.С. заместителя директора по 

УВР. 

 

 


