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Изменения № 1 

в Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, осваивающих  

образовательные программы основного общего или 

среднего общего образования 
 

На основании: 

- Приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 16.03.2020 № 316-01-63-661/20 «Об организации 

образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции»; 

- Методических рекомендаций 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, расположенные на официальном сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации по адресу ; 



- Алгоритма деятельности по организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (в 

условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции), 

расположенных на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области по адресу  

внести в Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  образовательные 

программы основного общего или среднего общего образования, утвержденные приказом 

директора ГБПОУ «НОУОР имени В.С. Тишина» от 10.11.2015 № 359 (далее- Положение) 

следующие изменения: 

1. Изложить пункт 2.13 Положения в новой редакции: 

«2.13. Текущий контроль результатов учащихся может проводиться с 

использованием электронного обучения или с использованием дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования, локальными нормативными актами Училища. 

Текущий контроль результатов учащихся, длительно находящихся на учебно-

тренировочных сборах, осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с 

графиком консультаций (индивидуально-групповых занятий), утверждаемых директором 

Училища, а также с учетом возможности контроля знаний с использованием 

дистанционных технологий и электронного обучения.». 

2. Дополнить Положение пунктом 3.161следующего содержания: 

«3.161. Итоговый контроль может проводиться с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами в сфере образования, локальными нормативными актами 

Училища.». 


