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График 

текущего и итогового контроля в период дистанционного обучения в 

МБОУ «СОШ с.Яковлевка» 
 

Согласно учебного плана на 2019-2020 год для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования текущий контроль осуществляется во 2—11-х классах по всем 

предметам учебного плана, предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний по 

предмету, проводится по разделам учебной программы и изученным темам.  

Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с ООП предметов, курсов, 

графиком контрольных и практических работ.  

Форма текущего контроля определяется непосредственно программой.  

Виды и формы текущего контроля:  

1) письменные:  

- письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ (по 

отдельным предметам);  

- написание изложения, сочинения; 

- выполнение самостоятельных работ, письменных проверочных работ, контрольных 

работ, тестов. 

2) выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

- компьютерное тестирование;  

- онлайн-тестирование с использованием интернет-ресурсов или электронных учебников; 

- выполнение интерактивных заданий.  

 

классы Текущий контроль Итоговый контроль 

2-4  Задания по предметам учащиеся получают в день 

проведения урока, выполняют и подготовленные 
файлы (фотографии или сканы) высылают на 

электронную почту учителя (возможен другой 

способ по согласованию с учителем) до указанного 
в задании срока или задания выполняются на 

образовательных платформах, используемых 

учителем. 

Проверка работ и оценивание осуществляется к 
следующему уроку. 

Выполнение всех проверочных и 

контрольных работ по предметам 
учебного плана происходит 

дистанционно в сроки 

определенные скорректированной 
рабочей программой учителя на 

текущий учебный год. 

5-9 Задания по предметам учащиеся получают в день 

проведения урока, выполняют и подготовленные 
файлы (фотографии или сканы) высылают на 

электронную почту учителя (возможен другой 

способ по согласованию с учителем) до указанного 

в задании срока или задания выполняются на 
образовательных платформах, используемых 

учителем. 

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 

дистанционно в сроки 

определенные скорректированной 

рабочей программой учителя на 
текущий учебный год. 

10-11 Задания по предметам учащиеся получают в день 

проведения урока, выполняют и подготовленные 
файлы (фотографии или сканы) высылают на 

Выполнение всех проверочных и 

контрольных работ по предметам 
учебного плана происходит 



электронную почту учителя (возможен другой 

способ по согласованию с учителем) до указанного 
в задании срока или задания выполняются на 

образовательных платформах, используемых 

учителем. 
Проверка работ и оценивание осуществляется к 

следующему уроку. 

Практические работы по предметам учебного 

плана выполняются с применением  
дистанционных технологий в сроки определенные 

скорректированной рабочей программой учителя 

на текущий учебный год. 

дистанционно в сроки 

определенные скорректированной 
рабочей программой учителя на 

текущий учебный год. 

  
Отметка за выполненную работу выставляется по итогам выполненного задания, в соответствии с 

нормативами проверки текущих и итоговых работ, заносится в классный журнал, доводится до 

обучающегося через мобильную связь, мессенджеры WhatsApp, Viber. 

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 промежуточных аттестаций как среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Сроки проведения промежуточной аттестации определены календарным 

учебным графиком. Результаты текущего и итогового контроля фиксируются в классных 

журналах. 

Предмет Периодичность 

текущего контроля 

(количество работ  

в учебную неделю) 

Сроки итогового контроля 

Начальное общее образование 

Сроки текущего контроля: 13.04. – 30.04 

Русский язык 2 По итогам изучения темы  
Литературное чтение 1  По итогам изучения темы  
Математика 2 По итогам изучения темы  
Окружающий мир 1 По итогам изучения темы  
Иностранный язык 2  По итогам изучения темы  
ИЗО 1  

 

 

 

По итогам изучения темы или через 

выполнение проекта Музыка 

Технология 

Физическая культура 

Родная литература 

ОРКСЭ 

Основное общее образование 

Сроки текущего контроля: 13.04. – 30.04 

Русский язык 3  По итогам изучения темы  

Литература 1  По итогам изучения темы  

Математика 3  По итогам изучения темы  

Информатика 1  По итогам изучения темы  

Физика 1  По итогам изучения темы  

Химия 1  По итогам изучения темы  

Биология 1  По итогам изучения темы  

Английский язык  2  По итогам изучения темы  

Французский язык 2 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 По итогам изучения темы или через 

выполнение проекта 

Физическая культура 1  По итогам изучения темы или через 

выполнение проекта 

Технология 1  По итогам изучения темы или через 

выполнение проекта 

ОБЖ 1  

Среднее общее образование 

Сроки текущего контроля: 13.04. – 30.04 

Русский язык 2 По итогам изучения темы  

Литература 2 По итогам изучения темы  

Математика 3 По итогам изучения темы  

Информатика 1 По итогам изучения темы  

Физика 2 По итогам изучения темы  

Химия 1 По итогам изучения темы  

Биология 1 По итогам изучения темы  

Английский язык 2 По итогам изучения темы  

История 2 По итогам изучения темы  

География 1 По итогам изучения темы  

Обществознание 2 По итогам изучения темы  

Физическая культура 1 По итогам изучения темы или через 

выполнение проекта 

Технология 1 По итогам изучения темы или через 

выполнение проекта 

ОБЖ 1 По итогам изучения темы  

Астрономия 1 По итогам изучения темы  

 

По выходу с дистанционного обучения учащиеся 2-11 классов по результатам 

самостоятельного изучения программного материала проходят итоговый контроль в 

форме контрольных, проверочных, тестовых   работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


