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ПОЛОЖЕНИЕ
о промежуточной аттестации обучающихся при организации

образовательного процесса с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий

1.  Организация    обучения    с    применением    электронных    ресурсов    н
использованием дистанционньіх образовательных техноjіогий
1.1.  В  качестве  `'частников,  реа~іиз}J'ющих  основные  и  (или)  донолниті`j'іып,Iі.

образовательные   программы    нача.іьного   общего,   основного   общего   обіцеFо
образования  вьіступают  педагоги  Школы,  имеющие  объективную  потребпость  I3
использовании системы электронного обучения и обучения                                          с
использованием дистанционных технологий, необходимое материально-техническm
обеспечение,  позволяющее участвовать в осуществлении электронного обучения  і,і
дистанционного    обучения,    обучающиеся   Школы    и    их   родители    (зако1шыс
г1редставители).

1.2.   При  организации   обучения   с   применением   электронных  ресурсов   и
использованием    дистанционных    образовательных    технологий    долж~ен    быть
обеспечен    доступ    об}чающихся,    их    родителей    (законных    представите.ісй).
педагогических работников Шко.іы к сети Интернет.

1.3.    Е]иной    информационной    системой    для        органи3ации    обуче1-шх:
с     применением     эле1\~і`ронных     ресурсов     и     использованием     дистанцио1шы.\
образоватетіьных техно.гюгий является Электронный дневник.

1.4.Основными элементами системы дистанционного обучения являются:
•      цифровые  образовательные ресурсы (ЦОР), размещенные

на образовате.іьных сайтах;
•      видеоконференции;
•      домашнее обучение с дистанционной поддержкой;
•      вебинары;
•       Skуре-общение;
•        е-mаil;
•      облачныесервисщ
•      э.іектронные носители мультимёдийных приложений к учебникам:
•      электронные наг.іядные пособия.



1.5     Формы  дистанционных  образовательных  технологий,  используемыс`  в
образовательном  процессе,  отражены  в  рабочих  программах  по  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам.  В  обучении  с  применением  электронных
ресурсов     и     дистанционных     технологий
организационные формы учебной деятельности:
•         урок (или его часть);
•         консvльтация;
•          практическое занятие;
•         лабt>раторная работа;
•         контролы1ая работа;
•         самостоятельная работа;
•         тестирование.

используются      следующиL`

2. Регламент образовательного процесса
2.1.  Организация  образовательного процесса с использованием  электронного

обучения  и дистанционных образовательных технологий обучения осуществляется
на основании следующих документов:

•    письменного    заявления-согjlасия    родителя    (законного    представитеjlя)
обучающегося;

2.2      Школа       знакомит              родите.іей       (законных       предсі`авителей)
с   ,тlок}'ментами,   регламентирующи_ми   осуществление   образовательного   процес.L.э`
с   э.іемента^\ш   дистанционного  об.vчения   через   официальный   сайт   v,,'`.,\'\\.Sі.hОоL<,-
mоisеепkо.гіL

_         __    _                 _                         =    =           =        -=        =-     =-    -           ==-t=       ___

2,3      С О6 апреля  по  10 апреля 2020г. для оценивания учебных достижL`іmj`!
}'чащихся  в  системе  электронного  и  дистанционного  обучения  вводится  поняіііL`
3с7ч6э/77.  .это  необходимо  для  адаптации  учащихся  с  ограниченными  возможностя\ш
здоровья  к новь1м условиям обучения.

2.4     С 13 апреля по 30 апреля 2020г. для оценивания учебных достижений
учащихся  в  системе  электронного  и  дистанционного  обучения  вводится  система
критериев  оценивания   по   каждому  учебному   курсу.   Критерии  оценивания   гю
пред\Iетаvі   разрабатываются   учителями   методического   объединения   Школы   и
яв.іяются   обязательными   при   оценивании   всеми  учителями   данного   предмета`
рабоіающими в системе дистанционного обучения.

2.5     При использовании в сети дистанционных образовательных технологий
режим    оценивания    оfГ-liпе    базируется    на   тех    критериях,    которые    приняты
по  данном}'  г1редмету  в  сети.  В  системе  оценивания  оп-liпе  критерии  заjіо-,кеіш
те х н о`,ч о г іі ч ес к и .

З.   Организация педагогической деятельности в период электронного обучени51
и дистанционнь1х образовательных технологий

3.1.    Продолжите.іьность    рабочего    времени    педагогических    работник{tв
во время дистанционного обучения определяется в соответствии с тарификацией.

3.2.    График  работы  педагогических `работников  определяется  расписанием
уроков, изменения в графике работы утверждаются приказом директора Школы.

3.3.     Педагогичесh.ие работники:
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•        своевременно  осуществляют  корректировку  календарно,тематическог®
планирования   (далее   КТП)   с   целью   обеспечения   освоения   обучающимися
образовательных программ в полном объеме;

•        ежедневно    вь1ставляют    отметки,    осуществляют    обратную    связь
с обучающимися в электронном виде;

•       с  целью  прохождения  адаптированных  образовательных  программ  в
полном объеме применяют разнообразные формы электронного и дистанционного
обучения;

•       своевременно  информируют  обучающихся,  их  родителей  (законных
представителей)  о  применяемых  формах работы,  видах  самостоятельной  работы,
формах контроля.

3.4.    Классный руководитель:
•   нроводит      разъяснительную       работу       с       родителями       (законными

представителями)   по   вопросам   организации   дистанционного   обучения
в Школе;

•   доводит    информацию    до    обучающихся    и    их   родителей    (законных
представителей)    о    сроках   электронного    и   дистанционного    обучения,
рассылает  задания  по  предметам,  о  расписании  занятий,  об  успеваемости
обучающегося;

•   проводит с  обучающимися  и  их родителями  (законными  представителями)
вводный  инструктаж  и  разъяснительную  работу,   как  работать  удаленно
и использовать те или иные образовательные платформы;

•   обеспечивает (при необходимости) регистрацию обучающихся на выбранной
платформе (совместно с учителем);

•   координирует,  взаимодействие   обучающихся   и   их   родителей   (законных
представителе:й) с педагогическими работниками;

®   ежедневно проводит мониторинг заболеваемости обучающихся своего класса.
3.5®     Обучающиеся:

•   во время электронного и дистанционного обучения не посещают Школу;
•   самостоятельно выполняют задания, изучают темы, указанные учителями;
•   предоставляюТ    вь1полненные    задания    в    электронном    виде    в    сроки,

'

установленныё учителем.
3.6®    Родители    (законные    представители)    обучающихся    имеют    право

получать     от  классного  руководителя  информацию  о  сроках  электронного  и
дистанционного обучения,    о расписании занятий.

3.7.    РОдителй (законные представители) обучающихся обязаны:
•   нести ответстЬенность за жизнь и здоровье ребенка в период электронного и

дистанционн®го обучения;
•  осуществлять контроль вь1полнения домашних заданий во время электронного

и дисташционного обучения;
•  создать условИя дтIя обучения своего ребенка с применением электронных и

дИСТаНЦИОННЫk ТеХНОЛОГИй;
•  своевременно информировать классного руководителя о болезни ребенка и ®

невозможности выполнения учебных заданий по состоянию здоровья                      в
указанные    сроки   :(подтвердить    справкой    от    врача,    которая    должна    быть

з



предоставлена родителями (законными представителями) по окончании заболевания
с помощью электронных средств коммуникации предоставить оригинал справки в
электронном виде).

3.8о    В  случае  отсутствия  у  семьи  возможности  организовать  для  ребёнка
электронное  и  дистанционное  обучение,  Школой  определяются  индивидуальные
задания.

4®   Норядок проведешия текущего контроля успеваемости обучающихся
в период дистанционного обучения

5.1.    Текущий    контроль    успеваемости    обучающихся    первого    класса
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок.

5.2.     Текущий     контроль     успеваемости     обучающихся     2-9      классов
осуществляется по всем учебным предметам (кроме предмета "Основы религиозных
культур  и  светской' этики"  в  4  классе)  по  пятибалльной  системе  с  вь1ставлением
отметок (см. пункт 2.3, 2.4);

5.3. Ффмы текущего контроля:
•   различные   виды   письменнь1х   заданий   -   контрольные   работы,   сочинения,
орфографическая работа, грамматические задания; самостоятельнь1е и проверочные
работы, структурированный конспект9 тестирование; работа над ошибками и др.;
•   различные виды устных опросов (в ходе проведения онлайн уроков) н пересказ,
чтение вслух, говорение, диалогическая речь, аудирование и др.;
®   различные   виды   практических   заданий   -   работа   с   контурными   картами,
таблицами; творческие работы, вь1полнение рисунков (изобразительное искусство),
изготовление изделия, творческий проект (технология) и др.

5.4®    Общие    критерии    оценки    предметных   знаний,    умений,    навь1ков
обучающихся :          ,
•     отметка   "5"   ставится,   если   вь1полнено   более   90%   работы;   обучающийся
выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется нри ответах
на видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике;
не   допускает   оши,бок   в   воспроизведении   изученного   материала,   а   также   в
письменных работах, последние вь1полняет аккуратно;
®   отметк.а  "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;                      '
•   о`тметка  "3"  стаЬится,  если  выполнено  не  менее  50%  работы;  обучающийся
испыть1вает  затруднения  при  его  самостоятельном  воспроизведении  и  требует
дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает ответить на вопросы
воспроизводящего   , характера    и    испь1ть1вает    затруднения    при    ответах    на
видоизмененные воцросы; допускает ошибки в письменных работах;
•   отметка  "2"  ставится,  если вь1полнено `менее  50% работы,  когда обучающийся
имеет отдельные представления об изученном материале, при этом большая часть
обязательного уровня основнь1х   прокрамм не усвоена, обучающийся испытывает
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затруднения   при   ответах  на  вопросы   воспроизводящего  характера;   допускает
грубые ошибки в письменнь1х работах или не справляется с ними;
•   отметка " 1" ставится при полном отсутствии выполненной работы.

5.5 ® Результаты текущего контроля фиксируются в Ведомости.
5.6.    Отметки   за   устные   ответы   (в   ходе   проведения   онлайн   уроков)

выставляются учителем в ходе урока.
Отметки  за письменнь1е работы  и т.п.  выставляются  не  позднее,  чем  через

пять дней после их проведения.
5.7®    Отметка обучающемуся за работу, выполненную в период электронного

и дистанционного обучения, вь1ставляется в крафу журнала, соответствующую дате
проведения урока®

5.8®    Самостоятельная       деятельность       обучающихся       в       нери®д
дистанционного     и     электронного     обучения     может     быть     ощешена
педагогическими  работциками  только  в  случае  достижения  положительньЁх
результатов.

5.9.    По  темам  и  заданиям,  вызвавшим  затруднения  у  обучающихся  при
самостоятельном  изучении,  учителем  проводится  индивидуальная  работа  в  ходе
консультаций, а также по окончании электронноГо и дистанционного обучения.

5.10.  В период дистанционного обучения отметка об отсутствии обучающего
на уроке не ставитс:я, кроме сл}чаев болезни (по сообщению родителей (законных
представителей)).
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