
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе организации 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой при 

электронном обучении в дистанционном формате. 

2.2  Основными формами проведения текущего контроля при электронном обучении 

являются: 

письменный ответ учащегося; 

практическая или лабораторная работа, выполненная обучающимся дома; контрольная 

работа, тест; 

презентация, творческая работа;  

сочинение (эссе); 

 творческий, исследовательский проект;  

работа с контурными картами. 

Выбор форм текущего контроля осуществляется учителем дифференцированно с учѐтом 

контингента и технических возможностей обучающихся; содержания учебного 

материала в соответствии с календарно-тематическим планированием (с отражением в 

форм и средств текущего контроля). 

При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий необходимо соблюдать рекомендуемую непрерывную 

длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране 

устройства отображения информации на уроке не должна превышать: 

-для обучающихся в 1-4 классах- 15 мин; 

-для обучающихся в 5-7 классах- 20 мин; 

-для обучающихся в 8-9 классах- 25 мин; 

-для обучающихся в 10-11классах - на первом часу учебных занятий 30 мин, на втором -

20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронных 

устройств в течение учебного дня для обучающихся 1-4 классов составляет 1 урок, для 

обучающихся 5-8 классов- 2 урока, для обучающихся 9-11 классов- 3 урока. 

2.3 Формы текущего контроля по отдельным предметам: 

• по предмету «Технология» проводится в соответствии с рабочей программой и 

KTП и включает в себя: выполнение проекта в виде практической работы с 

предоставлением отчета; 

• по предмету «ОБЖ» проводится в соответствии с рабочей программой и KTП и 

включает в себя: проекты (презентации); составление опорных конспектов.  

• по предмету «Физическая культура» проводится в соответствии с рабочей 



программой и KTП и включает в ceбя: тестирование по соответствующим разделам, 

выполнение проекта и представление отчѐта; 

• по предмету «Изобразительное искусство» проводится в соответствии с рабочей 

программой и KTП и включает в себя: выполнение проекта в виде практической работы 

с предоставлением отчета; 

• по предмету «Музыка» проводится в соответствии с рабочей программой и KTO и 

включает в себя: художественно-технические задания в виде презентаций по 

восприятию музыкальных произведений, тестирование. 

2.4 Периодичность текущего контроля устанавливается учителем самостоятельно с 

учѐтом календарно-тематического планирования, предусмотренного основной 

образовательной программой, но не реже одного раза в неделю у каждого обучающегося 

по основным предметам, по предметам «одного часа» - не реже одного раза в две 

недели.  

2.5 Получение выполненных заданий от обучающихся в формате «обратной связи» 

осуществляется посредством различных технических способов (фото, сканированный 

документ, Word, презентация Power Point, через мессенджер Viber).  

2.6 Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль 

знаний обучающихся при электронном обучении в процессе освоения учебных курсов 

(изученных тем), фиксируются в журналах ( на электронных и бумажных носителях). 

2.7 Промежуточная аттестация обучающихся - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. Четвертные отметки учащимся при электронном 

обучении в дистанционном формате выставляются в соответствии с Положением о 

проведении текущего контроля и промежуточной аттестации в МОУ «Окунайская СОШ 

№1», на основе текущих отметок по пятибалльной системе.  

       Отметка за год по учебному предмету (курсу) определяется как среднее 

арифметическое четырех четвертных отметок (в соответствии с правилами 

математического округления). 



 


