
 

 

 

 

 

 



 

 

1. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

1. Цели оказания учебно – методической помощи обучающимся МБОУ «Сухановская СОШ»:   

-создание условий для повышения качества реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

-эффективное освоение обучающимися современных образовательных технологий и средств 

обучения;   

-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.   

2. В МБОУ «Сухановская СОШ»  используются следующие основные виды учебно - 

методической помощи обучающимся:  

-групповые консультации, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

(индивидуальные консультации), в том числе перед аттестационными испытаниями промежуточной 

аттестации обучающихся, по проектным работам и перед государственной итоговой аттестацией 

обучающихся) с применением информационных и телекоммуникационных технологий 

посредством: электронной почты, онлайн консультации с использованием телекоммуникационных 

технологий (программа ZOOM), электронной информационно-образовательной среды (чат, 

вебинар, форум) консультации в образовательном ресурсе;   

-в виде удаленного взаимодействия – консультации в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

-в виде консультаций, в том числе по подготовке к ГИА-2021 в режиме офлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (Приложение 1) 

-создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа обучающихся к образовательным ресурсам (электронные учебные 

пособия по дисциплинам), ресурсам электронных библиотечных систем, дистанционно-

образовательной среде  школы, сайту школы. 

МБОУ «Сухановская СОШ» создает и обеспечивает функционирование электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя информационные, образовательные 

ресурсы, информационные и телекоммуникационные технологии, обеспечивающие освоение 

образовательной программы обучающимся независимо от его места нахождения, а также 

соответствующий уровень подготовки педагогических работников и учебно-вспомогательного 

персонала.   

3. Ответственными лицами за оказание учебно – методической помощи обучающимся являются 

учителя – предметники, классные руководители. 

 

2.Порядок проведения текущего и итогового контроля по учебным предметам, 

дисциплинам, модулям 

1. Оценка результатов деятельности обучающихся при обучении с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по всем предметам учебного плана 

проводится в форме текущего контроля и итоговой аттестации в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы МБОУ «Сухановская СОШ». Есть график  текущего и итогового 

контроля в период ДО (Приложение 2). 

2. Принципы контролирования обучающихся, которые необходимо соблюдать при обучении с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:   

-принцип объективности;  

-принцип демократичности;   

-принцип массовости и кратковременности.  

3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение всего учебного периода с 

целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных 

программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и 

метапредметных  результатов.  

4. При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов исключается система 

балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка.  



 

 

5. Формы текущего контроля:   

-устные ответы обучающихся при использовании педагогом видеоконференцсвязи, zoom – 

общения, чат-занятий, веб-занятий;  

-автоматизированное тестирование при использовании педагогом образовательных онлайн-

платформ, тестирующих программ;  

-тесты, самостоятельные работы, контрольные работы, составленные учителем по изученной 

теме/ разделу;  

-проектная деятельность.  

6. Прохождение промежуточной аттестации организуется в форме:   

-удалённого компьютерного тестирования;   

-ввода письменных ответов на вопросы или тест в файл на компьютере с помощью текстового 

редактора с отправкой результатов по электронной почте.  

7. Формы организации обратной связи с обучающимися (родителями):  

-в режиме онлайн;  

-в автоматизированной форме с помощью тестирующих программ;  

-проверка работ офлайн осуществляется через электронную почту, телефон учителя .  

8. Отметки, полученные обучающимися, заносятся в электронный журнал в соответствии с темой 

урока. 

9.Контроль за учетом знаний и накопляемостью отметок в электронном журнале, 

объективностью и своевременностью оценивания осуществляется заместителем директора по УВР 

не реже 1 раза в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1  

 

 

График проведения онлайн-консультаций по подготовке к ОГЭ в рамках 

дистанционного обучения с 09.11.2020 г 

 

Класс Предмет Учитель День Время 

9 Русский язык   Джобирова Т.Р четверг 16.00-17.00 

9 Математика Коротаева 

М.Н. 

вторник 16.00-17.30 

 

 

 

 

 

График проведения  онлайн-консультаций по подготовке к ЕГЭ в рамках 

дистанционного обучения с 09.11. 2020 

 

Класс Предмет Учитель День Время 

11 Русский язык 

язык 

Мехрякова Ю.А среда 16.00-17.00 

11 Математика Коротаева М.Н пятница 16.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

График текущего и итогового контроля 

В  период дистанционного обучения в МБОУ 

«Сухановская СОШ» 

Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных курсов 

проводится по разделам учебной программы и изученным темам. 

Форма текущего контроля знаний, проводимого по итогам изучения каждого 

раздела учебной программы, определяется непосредственно программой. 

Данные текущего контроля заносятся в Дневник.ру. ежедневно учителями, после 

проверки выполненных домашних заданий, тестовых, самостоятельных, творческих и 

других видов работ обучающимися, не позднее следующего урока. 

Виды и формы текущего контроля: 

1) письменные: 

- письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ

 (по отдельным предметам); 

- выполнение самостоятельных работ, письменных проверочных работ, контрольных 

работ, тестов. 

2) выполнение заданий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

- компьютерное тестирование; 

- выполнение интерактивных заданий. 

Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с ООП предметов, 

курсов, графиком контрольных и практических работ. 

Отметка за выполненную работу выставляется по итогам урока и заносится в 

электронный журнал. Отметка за письменную работу заносится учителем в электронный 

журнал в соответствии с нормативами проверки письменных и контрольных работ. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце по завершению дистанционного 

обучения. 

Классы Текущий контроль Итоговый контроль 

6-11 Задания по предметам учащиеся 

получают в день проведения урока 

(через элетронную почту) учащиеся 

выполняют задание, 

подготовленные материал высылают 

учителю (способы передачи - по 

согласованию с учителем) до 

указанного срока. 

Проверка работ и оценивание 

осуществляется к следующему уроку. 

Практические работы по предметам 

учебного плана проводятся 

дистанционно в сроки определенные 

скорректированной рабочей 

программой учителя на текущий 

учебный год. 

Выполнение всех проверочных и 

контрольных работ по предметам 

учебного плана происходит либо 

дистанционно (если того требует 

ситуация, связанная  с 

эпидемиологической обстановкой и 

организацией  дистанционного 

обучения) в сроки, определенные 

скорректированной  рабочей 

программой учителя, либо по 

завершению  дистанционного 

обучения в сроки, определенные 

скорректированной  рабочей 

программой учителя на текущий 

учебный год. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предмет 
Периодичность текущего контроля 

(количество работ в учебную неделю) 
Сроки итогового 

контроля 

Основное общее образование 

Русский язык 1 По итогам изучения темы 

Литература 1 По итогам изучения темы 

Математика 1 По итогам изучения темы 

Информатика 1 раз в две недели По итогам изучения темы 

Физика 1 По итогам изучения темы 

Химия 1 По итогам изучения темы 

Биология 1 По итогам изучения темы 

Иностранный 
Язык(немецкий) 

1 
По итогам изучения темы 

История 1 По итогам изучения темы 

География 1 По итогам изучения темы 

Обществознание 1 По итогам изучения темы 

Родной язык  

 

 

1 раз в две недели 

 

По итогам изучения темы Родная 
литература 

Физическая 
культура 

ИЗО 

Музыка 

Технология   

ОБЖ 

Среднее общее образование 

Русский язык 1 По итогам изучения темы 

Литература 1 По итогам изучения темы 

Математика 1 По итогам изучения темы 

Информатика 1 раз в две недели По итогам изучения темы 

Физика 1 По итогам изучения темы 

Химия 1 раз в две недели По итогам изучения темы 

Биология 1 раз в две недели По итогам изучения темы 

Родной язык 
(русский) 

1 раз в две недели По итогам изучения темы 

Иностранный 
Язык (немецкий) 

1 
По итогам изучения темы 

История 1 По итогам изучения темы 

География 1 раз в две недели По итогам изучения темы 

Обществознание 1 По итогам изучения темы 

Физическая 

культура 
 

1 раз в две недели 
По итогам изучения темы 

через выполнение теста 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


