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Процедуры учёта результатов текущей и промежуточной аттестации 

школьников, осваивающих образовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) 

 
1. При освоении обучающимися интернет-уроков, сетевых учебных материалов оцениваются 

следующие видыработ обучающихся: 

 тесты; 

 задания с открытым ответом; 

 домашние задания; 

 уча стие в дискуссиях, дебатах и конференциях на форумах; 

 творческие и исследовательские работы; 

 предметные, межпредметные и метапредметные проекты. 
2. Все тесты, оценивание которых осуществляется автоматически в режиме онлайн, 

обязательны для выполнения обучающимися.  

3. Выполнение обучающимися заданий с открытым ответом регламентируется сетевым 

учителем. Количество заданий с открытым ответом, определѐнное в индивидуальном 

порядке каждому обучающемуся, для выполнения обязательно. 

4. Выполнение заданий в рамках он- и офлайн-консультаций, а также во время консультаций 

по подготовке к промежуточной или государственной (итоговой) аттестации в выпускных 

классах не оценивается. 

5. В случае,если обучающийся не удовлетворѐн полученной отметкой за урок и выполнил 

задания урока заново, в электронном журнале отражается последняя отметка, полученная 

за данный урок. 

6. Выполнение обучающимися домашних заданий, размещѐнных в каждом интернет-уроке, 

является обязательным. Выбор задания из предлагаемых вариантов осуществляет 

обучающийся при согласовании с сетевым учителем. Срок выполнения домашнего задания 

определяет учитель, основываясь на календарно-тематическом планировании курса. 

7. Проверка и оценивание домашних заданий осуществляется сетевым учителем в течение 

недели после его выполнения. 

8. Результаты текущей успеваемости, представленные в электронном журнале проекта 

«Сетевая дистанционная школа», передаются классному руководителю или выставляются 

сетевым учителем в классный журнална соответствующие предметные страницы или в 

журнал внеурочной, внеклассной деятельности. 

9. Обучающиеся с использованием ДОТ аттестуются в соответствии с периодами аттестации, 

принятыми в образовательном учреждении. В случае, когда дистанционные занятия 

являются частью учебного плана обучающегося, отметка за период аттестации 

формируется учителем по результатам учебной деятельности по предмету учебного плана с 

учетом отметок, выставленных сетевым педагогом по результатам дистанционного 

обучения с учетом выполнения творческих, исследовательских и проектных работ. 

10. Итоговые отметки за дисциплины, изученные обучающимися в дистанционной форме в том 

числе заносятся в аттестат. 

11. Мониторинг качества обученности обучающихся осуществляется школьным 

координаторомпроектав рамках плана реализации внутришкольного контроля. 


