II. Порядок осуществления текущего контроля
2.1 Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой в дистанционном режиме.
2.2 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально
эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС) по темам,
разделам каждого курса.
2.3 Формами проведения текущего контроля являются: письменный
ответ учащегося; самостоятельная, практическая или лабораторная работа (в
домашних условиях); контрольная работа, тестирование; сообщение,
реферат, презентация, творческая работа; сочинение, эссе; метапредметный,
творческий, поисковый проект; работа с атласами и контурными картами.
2.4 Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем
дифференцированно с учётом контингента обучающихся; содержания
учебного материала в соответствии с календарно-тематическим
планированием; используемых образовательных дистанционных технологий.
2.5 Текущий контроль учащихся по предметам
«Физическая
культура», «Технология», «ОБЖ», «Музыка», «изобразительное искусство»,
«ОРКСЭ», «Основы духовно нравственной культуры народов России»,
«Основы педагогики», «Кубановедение», «Информационная работа.
Профильная ориентация», а также курсам по выбору в 9-х классах и курсам,
реализующихся в рамках внеурочной деятельности проводится в
соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя составление
опорных конспектов и рефератов, выполнение практических и творческих
работ и представление отчёта.
2.6 Получение учителем выполненных заданий от учащегося
осуществляется посредством средств коммуникаций в виде фото,
сканированного документа, текста Word, презентаций PowerPoint и.т.д., а
также через учебные образовательные платформы.
2.7 Периодичность текущего контроля устанавливается учителем
дифференцированно с учётом календарно-тематического планирования,
предусмотренного основной образовательной программой.
2.8 Любая работа, выставленная на текущий контроль, оценивается
учителем в порядке и по критериям, утвержденным локальными актами
МБОУСОШ № 3 (Положением о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости,
Положением о критериях и нормах оценочной деятельности).

2.9 Самостоятельная деятельность обучающихся во время организации
дистанционного обучения может быть оценена педагогами только в случае
достижения положительных результатов.
2.10 Оценки, поставленные в ходе текущего контроля, своевременно
переносятся в электронный журнал.
2.11 Результаты образовательной деятельности на бумажном носителе
и/или в электронно-цифровой форме хранятся каждым учителем до
31.12.2020 года.
III. Порядок осуществления промежуточной аттестации
3.1 Промежуточная аттестация учащихся - это установление уровня
достижения
результатов
освоения
учебных
предметов,
курсов,
предусмотренных образовательной программой. Четвертные отметки
учащимся в условиях обучения в дистанционном режиме выставляются в
соответствии с Положением МБОУСОШ № 3 о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости
3.2 Годовая отметка выставляется учащимся с учётом приоритета1-й, 2й и 3-й четверти, так как основной материал учебных предметов, курсов,
предусмотренных образовательной программой, изучался в этот период.

