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ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе оценок достижений обучающихся на период 4 четверти  2019-2020 

учебном году   с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  в МОУ СОШ №67 города Сочи  

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение является нормативным документом, 

устанавливающим систему оценок достижений обучающихся на период   4 

четверти 2019-2020 учебного года  с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в МОУ СОШ №67 города 

Сочи (далее – Школа).  

1.2. . Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.16); 

 -  Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

 - Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 N 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 04.04.2014 N 31823). 

- СанПиНами «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03». 

 - Методическими рекомендациями Министерства просвещения России 

от 19.03.2020г  по реализации образовательных программ начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий; 

- Письма  МОНиМП Краснодарского края от 07.04. 2020г №47.01-13-

6807/20 «О подходах к организации контроля успеваемости при применении 

дистанционных технологий» 



- Положением МОУ СОШ №67 города Сочи «Об организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»  

 1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых 

подходов к организации контроля образовательных достижений с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в 4 четверти 2019-2020 учебного года, обеспечения усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ.                                           

1.4. Администрация школы доводит данное Положение до членов 

педагогических работников Школы, разъясняет отдельные пункты, издает 

приказы об организации образовательной деятельности   с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий       

обучения.  

1.5. Классные руководители знакомят обучающихся и их родителей 

(законных представителей) обучающихся с данным Положением.  

2. Система оценок 

2.1.Текущий контроль: 

2.1.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на 

протяжении всего учебного периода.  

2.1.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют 

право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся 

по своему предмету.  

2.1.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего 

контроля по своему предмету обучающихся на начало учебного периода.  

2.1.4.Обеспечить вариативность форм получения образования 

обучающимися, не имеющими технических средств в домашних условиях, в 

том числе выхода в сеть Интернет. 

2.1.5. При выставлении отметок учителям - предметникам необходимо 

руководствоваться нормами оценок  по конкретному предмету. 

2.1.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до 

сведения обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее, и 

выставить оценку в электронный журнал.  

2.1.7. С целью предупреждения перегрузки обучающихся запрещается 

большой объѐм заданий на урок, не допускается увеличение норм 

самостоятельной работы обучающихся, а также объема домашнего задания.  

Недопустимы  задания  для домашней работы учащихся, по которым не даны   

объяснения .  

Обязательным является указание сроков выполнения домашней работы. 

Запрещены домашние задание на выходные и праздничные дни. 

2.1.8. Педагогический работник обязан обеспечить проверку знаний 

обучающихся, исключая контакты, посредством применения   электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1.9.  В целях повышения ответственности школьников за качество 

учебы, соблюдение учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях 



обучающихся, учитель обязан объективно правильно и своевременно 

оценивать их знания, умения и навыки,  обосновать выставленную отметку за 

урок. Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для 

обучающихся нацеливающего на перспективу или воспитывающего 

значения. 

2.1.10.За обучающие работы выставляются только положительные 

оценки. В случае выполнения обучающимися работы на 

неудовлетворительную  оценку,   с ним проводится дополнительная работа 

до достижения им положительного результата.  

2.1.11. Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются 

оценки при проведении письменных контрольных работ в зависимости от 

формы проверки (фронтальной или индивидуальной). Сочинения, изложения, 

диктанты с грамматическими заданиями, оцениваются двойной оценкой. В 

случае отсутствия обучающегося на контрольной работе без уважительной 

причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, 

назначенное учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в 

соответствии с нормами оценки знаний, умений и навыков по предмету.  

2.1.12.  Оценки за письменные работы в 5-11 классах по химии, физике, 

биологии, математике выставляются в журнал к следующему уроку. Данная 

информация доводится также до обучающихся и их родителей (законных 

представителей). На проверку контрольных письменных работ по 

литературе, русскому языку в 9-11 классах дается до 5 дней.  

2.1.13. Выставление текущих отметок в четвертой четверти  во 2-11 

классах по   предметам: музыке, ИЗО, технологии, физической культуре, 

ОБЖ, родному языку, родной литературе, информатике, кубановедению , 

МХК , учебным предметами  (учебным   курсам)  ,  по которым количество 

часов в неделю   по учебному плану не превышает 1 часа;  осуществляется по 

системе  «зачет»/ «незачет».   

2.1.14. Педагогический работник обязан осуществлять  заполнение 

классных журналов в соответствии с расписанием занятий: тема  урока, 

домашнее задание, оценки обучающихся (в   баллах или в системе 

«зачет/незачет) в день проведения учебного занятия.   

2.2. Промежуточная аттестация. 

Во 2-9 классах: 

- Выставление отметок  промежуточной аттестации за  4 четверть   во 

2-9 классах по   предметам: музыке, ИЗО, технологии, физической культуре, 

ОБЖ, родному языку, родной литературе, информатике, кубановедению и  

учебным   курсам  ,  по которым количество часов в неделю   по учебному 

плану не превышает 1 часа;  осуществляется по системе  «зачет»/ «незачет»;   

            По остальным предметам учебного плана оценивание 

производится по  5 бальной   системе оценивания. 

-  Годовая отметка   во 2-9 классах  выставляется в бальной системе    

на основе оценки учебных достижений по бальной системе  в 3-х четвертях и  

бальной или зачетной системе оценивания в 4 четверти с учетом 

средневзвешенного балла. 



Во 10-11 классах: 

- Промежуточная аттестация учащихся по предмету  за второе 

полугодие  по основной общеобразовательной программе среднего общего 

образования в 10-11 классах проводиться по бальной системе оценивания 

с учетом результатов текущих оценок, полученных в 3 четверти и  текущих 

результатов в 4 четверти по бальной  или зачетной системе оценивания.   

- При  использовании результатов   обучения  образовательных 

платформ  с особенностями системы оценивания (100 баллов, 10 баллов), 

производится следующее соотношение: 

   

5 балльная «5» «4» «3» «2» 

100 

бальная 

90 б-100 б 70б-89б 50б-69б 1б-49 б 

 

5 балльная «5» «4» «3» «2» 

10 бальная 10б-8б  7б-5б 4б-3б 1б-2б 

 

- Годовая отметка в 10-11  классах выставляется с учетом успеваемости 

учащегося в первом и втором полугодиях 2019-2020 учебного года.   
 

3.Заключительное положение  

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 

законодательного регулирования в области общего образования.  
 


