
График проведения текущего и итогового контроля  
на период дистанционного обучения 

 
Для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФкГОС СОО (согласно учебного плана на 2019-

2020 учебный год) текущий контроль осуществляется во 2-4, 5-9, 10-11 классах по всем 

предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 

предмету. Текущие оценки в период организации дистанционного обучения заносятся в 

электронный журнал. 

Формы текущего контроля:  

- упражнения с заданиями, практические работы (по отдельным предметам); 

- творческие работы, проекты, рефераты;  

- самостоятельные работы, проверочные работы, контрольные работы, тесты, 

комплексные работы 

- компьютерное тестирование;  

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов;  

- выполнение интерактивных заданий.  

 

Классы Текущий контроль Итоговый контроль 
1-4  Ежедневно, в сроки установленные 

Министерством образования, учащиеся 
проходят обучение в дистанционном режиме 
в соответствии с расписанием уроков.  

 Для этого необходимо скачать на сайте 
школы рабочий лист урока. Выполнить все 
задания в соответствии с инструкцией в 
рабочем листе:  

 просмотреть видео-урок; 
 прослушать аудио-файл; 
 выполнить задания на указанной учебной 

платформе; 
 решить тест;  
 составить план ответа на вопрос; 
 написать эссе; 
 и т.д. 
 Все задания выполняются в рабочей тетради 

ученика, за исключением тех, выполнение 
которых требует режима онлайн. 

 Выполненные задания присылаются на 
nachalnayaschool48@yandex.ru (для 
учеников 1-4 классов) через обратную 
почтовую форму на сайте школы (или с 
личной почты учащегося (родителя), но с 
обязательным указанием в теме письма 
Ф.И.О. учителя и названия предмета; в одном 
письме отправляется работа за один урок по 

Выполнение всех проверочных и 
контрольных работ по предметам 
учебного плана происходит 
дистанционно в сроки, 
определенные 
скорректированной рабочей 
программой учителя на текущий 
учебный год. 

http://nachalnayaschool48@yandex.ru
http://schoolsar48.ucoz.ru/index/domashnee_zadanie_obratnaja_svjaz/0-174
http://schoolsar48.ucoz.ru/index/domashnee_zadanie_obratnaja_svjaz/0-174


  

 

Классы Текущий контроль Итоговый контроль 
одному предмету) ежедневно после 
прохождения обучения в дистанционном 
режиме в тот же день. 

Оценки за выполненные работы выставляются 
учителем в Дневник.ру на следующий день 
после урока 

5-9  Ежедневно, в сроки установленные 
Министерством образования, учащиеся 
проходят обучение в дистанционном режиме 
в соответствии с расписанием уроков.  

 Для этого необходимо скачать на сайте 
школы рабочий лист урока. Выполнить все 
задания в соответствии с инструкцией в 
рабочем листе:  

 просмотреть видео-урок; 
 прослушать аудио-файл; 
 выполнить задания на указанной учебной 

платформе; 
 решить тест;  
 составить план ответа на вопрос; 
 написать эссе; 
 и т.д. 
 Все задания выполняются в рабочей тетради 

ученика, за исключением тех, выполнение 
которых требует режима онлайн. 

 Выполненные задания присылаются на 
zadaniedomashnee@yandex.ru  (для 
учеников 5-11 классов) через обратную 
почтовую форму на сайте школы (или с 
личной почты учащегося (родителя), но с 
обязательным указанием в теме письма 
Ф.И.О. учителя и названия предмета; в одном 
письме отправляется работа за один урок по 
одному предмету) ежедневно после 
прохождения обучения в дистанционном 
режиме в тот же день. 

Оценки за выполненные работы выставляются 
учителем в Дневник.ру на следующий день 
после урока 
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 
дистанционно в сроки, 
определенные 
скорректированной рабочей 
программой учителя на текущий 
учебный год. 

10- 11  Ежедневно, в сроки установленные 
Министерством образования, учащиеся 
проходят обучение в дистанционном режиме 

Выполнение всех проверочных и 
контрольных работ по предметам 
учебного плана происходит 

https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
http://schoolsar48.ucoz.ru/index/domashnee_zadanie_obratnaja_svjaz/0-174
http://schoolsar48.ucoz.ru/index/domashnee_zadanie_obratnaja_svjaz/0-174
http://schoolsar48.ucoz.ru/index/domashnee_zadanie_obratnaja_svjaz/0-174
http://schoolsar48.ucoz.ru/index/domashnee_zadanie_obratnaja_svjaz/0-174
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


  

 

Классы Текущий контроль Итоговый контроль 
в соответствии с расписанием уроков. 

 Для этого необходимо скачать на сайте 
школы рабочий лист урока. Выполнить все 
задания в соответствии с инструкцией в 
рабочем листе:  

 просмотреть видео-урок; 
 прослушать аудио-файл; 
 выполнить задания на указанной учебной 

платформе; 
 решить тест;  
 составить план ответа на вопрос; 
 написать эссе; 
 и т.д. 
 Все задания выполняются в рабочей тетради 

ученика, за исключением тех, выполнение 
которых требует режима онлайн. 

 Выполненные задания присылаются на 
zadaniedomashnee@yandex.ru  (для 
учеников 5-11 классов) через обратную 
почтовую форму на сайте школы (или с 
личной почты учащегося (родителя), но с 
обязательным указанием в теме письма 
Ф.И.О. учителя и названия предмета; в одном 
письме отправляется работа за один урок по 
одному предмету) ежедневно после 
прохождения обучения в дистанционном 
режиме в тот же день. 

Оценки за выполненные работы выставляются 
учителем в Дневник.ру на следующий день 
после урока 
Практические работы по предметам учебного 
плана проводятся дистанционно в сроки, 
определенные скорректированной рабочей 
программой учителя на текущий учебный год. 

дистанционно в сроки, 
определенные 
скорректированной рабочей 
программой учителя на текущий 
учебный год. 

 

Промежуточная аттестация за 4 четверть будет осуществляться на основе текущих оценок (как среднее 
арифметическое результатов текущего контроля, округление результата проводится по правилам 
математического округления).  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 
промежуточных аттестаций как среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) 
аттестаций. Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным учебным графиком. 

Результаты текущего и итогового контроля фиксируются в классных журналах. 
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