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Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

в период обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

1.1. «Положение о промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школа № 484 

Московского района Санкт-Петербурга в период обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий», в дальнейшем «Положение» 

разработано на основе  

 Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ»,  

 Устава ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга. 

 «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по основным 

общеобразовательным программам» утвержденного приказом № 02-оу 

 от 09.01.2020   

 «Положения об электронном обучении  и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

утвержденного приказом № 02-оу от 09.01.2020.  

1.2. Положение регулирует правила, порядок, сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

1.3. Все вопросы промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются на основе решения Администрации района, 

нормативных актов вышестоящих органов управления образованием. 

1.4. Настоящее Положение принимается Общим собранием работников  и утверждается 

директором образовательного учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения. 

 

2. Порядок осуществления  промежуточного контроля результатов обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

2.1. Текущий контроль результатов  обучения проводится учителями. Они используют 

формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными программами 

и локальными нормативными актами школы. 



2.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при  

обучении с применением дистанционных образовательных технологий может 

осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

2.3. Текущая аттестация может проводиться: 

- устно (дистанционно, с использованием коммуникационных сервисов) – в форме 

собеседования, зачета, ответов на вопросы, сообщений по теме, творческих и 

исследовательских работ; 

- письменно (передается педагогу с использованием коммуникационных сервисов или 

электронных образовательных платформ) – в форме проверочной работы, 

самостоятельной работы, сочинения, изложения, диктанта, контрольной работы, тестового 

задания, размещенного в обучающей оболочке образовательной платформы, творческой 

или исследовательской работы. 

2.4. Форма текущей аттестации определяется учителем  с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их образовательных потребностей и модели обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. Форма текущей аттестации 

доводится до сведения обучающихся  и их родителей (законных представителей). 

2.5. Содержание материалов для текущего оценивания обучающихся должно отвечать 

содержанию рабочей программы по предмету.  

2.6. График проведения контрольных мероприятий согласуется с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

2.7. Оценивание учебных достижений обучающихся при обучении с применением 

дистанционных образовательных технологи осуществляется в соответствии с системой 

оценивания, применяемой в ГБОУ школа № 484. 

2.8. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при электронном 

обучении, заносятся в электронный журнал. 

2.9. Результаты учебной деятельности обучающихся при электронном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

2.10. Итоговый контроль результатов  обучения  с применением дистанционных 

образовательных технологий проводится посредством промежуточной аттестации 

в соответствии с образовательными программами и локальными нормативными актами 

школы. 

2.11.  Результаты промежуточной аттестации сообщаются обучающимся в установленные 

нормативами сроки и доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

 

 

 


