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Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся                      
в период дистанционного обучения 

 

1.Основными элементами системы дистанционного обучения являются: 
- цифровые  образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные                                           
на образовательных сайтах; 
-видеоконференции; 
 -домашнее обучение с дистанционной поддержкой; 
-вебинары; 
-skype-общение; 
-e-mail; 
-облачные сервисы; 
-электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 
-электронные наглядные пособия; 
-мессенджеры, социальные сети. 
 2.Формы дистанционных образовательных технологий, используемые в 
образовательном процессе, должны быть отражены в рабочих программах по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам. В обучении с применением 
электронных ресурсов и дистанционных технологий используются 
следующие организационные формы учебной деятельности: 

• урок (или его часть); 
• консультация; 
• практическое занятие; 
• лабораторная работа; 
• контрольная работа; 
• самостоятельная работа; 
• тестирование. 
 

  3.. Регламент образовательного процесса 
3.1. Организация образовательного процесса с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий обучения 
осуществляется                       на основании следующих документов: 



• письменного заявления-согласия родителя (законного 
представителя) обучающегося; 

•  анкеты, содержащей сведения об обучающемся (для регистрации                       
на сервере дистанционного обучения, присвоения индивидуального 
логина и пароля, установления контакта); 

• Согласие родителей (законных представителей) и учащихся на 
образование групп в социальной сети, мессенджере, путём 
вступления в группу. 

     3.2.Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей)                              
с документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса                          с элементами дистанционного обучения через 
официальный сайт. 
       3.3.Для оценивания учебных достижений учащихся в системе 
дистанционного обучения вводится система критериев оценивания по 
каждому учебному курсу. Критерии оценивания по предметам 
разрабатываются учителями методического объединения Школы и являются 
обязательными при оценивании всеми учителями данного предмета, 
работающими в системе дистанционного обучения. 
      При использовании в сети дистанционных образовательных технологий 
режим оценивания off-line базируется на тех критериях, которые приняты                             
по данному предмету в сети. В системе оценивания on-line критерии заложены 
технологически. 

 
 

4.Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся                      
в период дистанционного обучения 

 
4.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок. 
4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2 - 1 1  классов 

осуществляется по всем учебным предметам (кроме предмета "Основы 
религиозных культур и светской этики" в 4 классе) по пятибалльной системе                         
с выставлением отметок в электронном журнале. 

4.3. Формы текущего контроля: 
• различные виды письменных заданий - контрольные работы, сочинения, 

орфографическая работа, грамматические задания; самостоятельные и 
проверочные работы, структурированный конспект, тестирование; 
работа над ошибками и др.; 

• различные виды устных опросов (в ходе проведения онлайн уроков) - 
пересказ, чтение вслух, говорение, диалогическая речь, аудирование и 
др.; 

• различные виды практических заданий - работа с контурными картами, 
таблицами; творческие работы, выполнение рисунков (изобразительное 
искусство), изготовление изделия, творческий проект (технология) и др. 



4.4. Общие критерии оценки предметных знаний, умений, навыков 
обучающихся: 

•   отметка "5" ставится, если выполнено более 90% работы; обучающийся 
выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется 
при ответах на видоизмененные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; не допускает ошибок в 
воспроизведении изученного материала, а также в письменных работах, 
последние выполняет аккуратно; 

• отметка "4" ставится, если выполнено не менее 75% работы; 
обучающийся отвечает без особых затруднений на вопросы учителя; 
умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 
допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с 
помощью дополнительных вопросов учителя, в письменных работах 
делает незначительные ошибки; 

• отметка "3" ставится, если выполнено не менее 50% работы; 
обучающийся испытывает затруднения при его самостоятельном 
воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов 
учителя; предпочитает ответить на вопросы воспроизводящего 
характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы; допускает ошибки в письменных работах; 

• отметка "2" ставится, если выполнено менее 50% работы, когда 
обучающийся имеет отдельные представления об изученном материале, 
при этом большая часть обязательного уровня основных 
образовательных программ не усвоена, обучающийся испытывает 
затруднения при ответах на вопросы воспроизводящего характера; 
допускает грубые ошибки в письменных работах или не справляется с 
ними; 

 
4.5. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном 

журнале. Отметки за устные ответы (в ходе проведения онлайн уроков) 
выставляются учителем в ходе урока. 

4.6 Отметки за письменные работы и т.п. выставляются не позднее, чем 
через десять дней после их проведения. 
            4.7 Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период 
дистанционного обучения, выставляется в графу журнала, соответствующую 
дате проведения урока. 
          4.8 Самостоятельная деятельность обучающихся в период 
дистанционного обучения может быть оценена педагогическими работниками 
только в случае достижения положительных результатов. 
           4.9 По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 
самостоятельном изучении, учителем проводится индивидуальная работа в 
ходе онлайн консультаций, а также по окончании дистанционного обучения. 
          4.10 В период дистанционного обучения отметка об отсутствии 
обучающего на уроке не ставится, кроме случаев болезни (по сообщению 
родителей (законных представителей)). 
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