
 

Организация текущего контроля 

Рекомендуется придерживаться следующих количественных норм 

выставления отметок:  
Название предмета  Рекомендуемое количество отметок (в неделю) у 

каждого обучающегося 

 1 классы  

Русский язык  безотметочное обучение  - фото творческих заданий, 

заданий на развитие познавательной активности и 

учебной мотивации  

  

Математика  

Литературное чтение  

Окружающий мир  

Технология  

ИЗО    
Физическая культура  

 2 классы  

Русский язык  1 отметка (проверочная работа), 1 отметка (тест)  

Математика  1 отметка (проверочная работа), 1 отметка (тест)  

Литературное чтение  1 отметка (проверочная работа или тест) 

Окружающий мир  1 отметка (тест)  

Английский язык  1 отметка в неделю (тест)  

Технология  1 отметка (фото работы)  

ИЗО  1 отметка (фото работы)  

Физическая культура  1 отметка (тест,  презентация,  творческое  задание)  

 3 классы  

Русский язык  1 отметка (проверочная работа), 1 отметка (тест) 

Математика  1 отметка (проверочная работа), 1 отметка (тест) 

Литературное чтение  1 отметка (тест  или  проверочная  работа)  

Окружающий мир  1 отметка (тест)  

Английский язык  1 отметка в неделю (тест)  

Технология  1 отметка (фото работы)  

ИЗО  1 работа (фото работы)  

Физическая культура  1 отметка (тест,  презентация,  творческое  задание)  

 4 классы  

Русский язык  

  

2-3 отметки  (тест, домашняя работа или 

проверочная работа  на платформе Учи.ru или 

платформе Решу ВПР) 

Математика  

  

2-3 отметки  (тест, домашняя работа или 

проверочная работа  на платформе Учи.ru ил 

платформе Решу ВПР) 

Литературное чтение  1 отметка  (тест, проверочная работа)  

Окружающий мир   1 отметка (тест); карточки на Учи.ru  

Английский язык  1 отметка в неделю (тест)  

Технология  1 отметка (фото работы)  

ИЗО  1 отметка (фото работы)  



Физическая культура  1 отметка (тест,  презентация,  творческое  задание)  

ОРКСЭ  1 отметка (тест, проверка тетрадей, рисунков)   

  

  
5-11 классы  

Название предмета  Рекомендуемое количество отметок  Количество часов 

в неделю по 

учебному плану  

Русский язык  Не менее 2 отметок в неделю  до 6 часов  

Литература  Не менее 1 отметки за две недели  до 3 часов  

Иностранные языки  5-6 классы  1-2 отметки в неделю  3 часа   

  7-11 классы  Не менее 1 отметки в неделю  

8-9 классы  1-2 отметки в неделю  

10-11 классы  Не менее 2 отметок в неделю  3 часа   

История  Не менее 1 отметки за  неделю  2 часа  

Обществознание  Не менее 1 отметки за  неделю 1-2  часа 

МХК  Не менее 1 отметки за неделю  1 час  

Физика  Не менее 1 отметки за неделю  2 часа   

Биология, 

география  

Не менее 1 отметки за неделю  1-2 часа   

Экономика  Не менее 1 отметки за неделю  1-2 часа  

Химия  Не менее 1 отметки за 2 недели  1-2 часа   

Математика  Не менее 2 отметок в неделю  5 часов  

Информатика  Не менее 1 отметки за 2 недели  1 час  

Астрономия  Не менее 1 отметки за 2 недели  1 час  

ИЗО, черчение, 

ОБЖ, технология, 

музыка  

Не менее 1 отметки за 2 недели  1-2 часа  

Физическая 

культура  

Не менее 1 отметки в неделю  3 часа  

  

Директор школы, заместители директора по УВР, классные руководители 
ведут ежедневный мониторинг обучающихся, фактически обучающихся с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий и тех, кто по болезни временно не участвует в образовательном 
процессе.   

  

Учителям рекомендуется:   

- обеспечить планирование своей педагогической деятельности  с учетом 
организации образовательного процесса с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий  

- организовать проведение учебных занятий, консультаций с 
использованием различных электронных образовательных ресурсов и/или  



с использованием доступных платформ для  организации уроков в 
режиме видеоконференции  

- критически подойти к качеству используемых материалов, исходить из 
того, что их освоение (чтение, осмысление, выполнение заданий 
первичной проверки понимания и закрепления) не должно занимать более 
45 минут – 1 часа.   

- наладить обратную связь с детьми и родителями: по электронной почте, 
через электронный дневник, по средством мобильной связи;   

- регулярно выражать свое отношение к работам обучающихся в виде 
текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций.  

  

График проведения занятий должен неукоснительно соблюдаться и к 
моменту начала обучения все материалы должны быть размещены и 
доведены до учащихся.  

  

Учащимся при обучении с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий рекомендуется организовать 
свою работу в соответствии со следующим режимом:  

Порядок занятий  Урок  Перерыв  

1 урок   9-00 – 9-30  15 минут  

2 урок  9-45 – 10-15  20 минут  

3 урок   10-35 – 11-05  15 минут  

4 урок  11-20 – 11-50  20 минут  

5 урок  12-10 – 12-40  15 минут  

6 урок  12-55 – 13-25  20 минут  

7 урок 13-45 -14-15  

  

В период реализации образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
обучающиеся обязаны:  

 регулярно поддерживать связь с классным руководителем, предоставляя 
информацию о состоянии здоровья, процессе обучения;  

 своевременно изучать материал в соответствии с программой, учебным 
планом, расписанием занятий;  

 при наличии возможности регистрироваться на сайте или сетевом ресурсе, 
где размещены необходимые материалы;  

 своевременно  выполнять  и  предоставлять  выполненные домашние 
задания;  

 своевременно принимать участие в мероприятиях текущего и 
промежуточного контроля.  

  
 


