


1. Общие положения 

1. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (далее ЭО и 

ДОТ) используются при проведении основных, элективных, факультативных курсов и 

внеурочной деятельности. Оценивание осуществляется согласно «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

2. Система оценивания, принятая в условиях использования в учебном процессе 

сетевого образовательного ресурса, базируется на комплексной задаче максимальной 

объективизации оценивания учебных достижений обучающихся с учѐтом их 

индивидуальных особенностей и образовательных приоритетов.  

3. В электронных курсах используются следующие виды оцениваемых заданий: 

задание, лекция, тест, интерактивные задания (пакет Scorm, HotPot).  

Автоматически оцениваются задания с однозначно проверяемым машиной ответом 

(вопросы с выбором ответа, на соответствие или кратким ответом, интерактивные 

задания). Вручную учителем оцениваются: задания с открытым ответом ― проблемно-

развивающие вопросы и эвристические задания в уроках, задания с открытыми ответами в 

контрольных работах, домашние задания, творческие работы и проекты.  

4. В условиях использования ДОТ в учебном процессе обучающемуся может быть 

предоставлена возможность использования нескольких попыток выполнения задания (на 

усмотрение учителя), задания могут предлагаться разных уровней сложности. Таким 

образом, обучающийся может достичь того уровня освоения учебного материала, на 

который он претендует.  

 

2. Порядок зачисления и отчисления обучающихся на электронный курс 

 

1. Зачисление обучающегося на электронный курс осуществляется по заявлению 

родителя (законного представителя) на электронные курсы проекта «СДШ НСО», 

открытые на текущий учебный год в образовательной организации. Решение об 

использовании ЭО И ДОТ в образовательном процессе принимает учитель-

предметник совместно с ОО. 

2. Отчисление обучающегося с электронного курса осуществляется либо по заявлению 

родителя (законного представителя), либо по причине систематического 

невыполнения обучающимся заданий электронного курса. В последнем случае 

окончательное решение об отчислении обучающегося принимает учитель. Родители 

обучающегося предварительно информируются (за неделю) о текущем состоянии 

выполнения заданий курса, срок в одну неделю дается для устранения 

задолженности.  

 

3. Перенос оценок из журнала электронного курса в школьный журнал 

 

1. Перенос оценок осуществляется на усмотрение учителя. Могут переноситься 

оценки за конкретное задание электронного курса или средняя оценка за группу заданий. 



Часть заданий могут предлагаться в качестве тренировочных, оценки за которые в 

школьный журнал не выставляются. 

2. Все задания электронного курса проверяются учителем и, при необходимости, 

сопровождаются комментариями к выполненной работе. 

3. В случае курсов внеурочной деятельности и безотметочных элективных и 

факультативных курсов оценки в школьный журнал не переносятся. Курсы оцениваются в 

системе «зачет / незачет» согласно Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4. Перевод шкалы оценок электронного курса в четырехбалльную систему 

 

1. В электронном курсе используются три шкалы оценивания: проценты (0-100%), 

пятибалльная (0-5 число с десятичным разделителем), зачет / незачет. При оценке 

заданий электронного курса учителем вручную он использует только эти 

системы оценивания (согласно настройке конкретного задания курса). 

2. Шкала от 0-100% переводится по следующей схеме: 0% - 44% - «2», 45%-64% - 

«3», 65% - 84% - «4», 85%-100% - «5». 

3. Шкала 0-5 число с десятичным разделителем переводится согласно правилам 

математического округления. Отметки от 0 до 2, полученные в результате 

округления, переносятся в школьный журнал как 2. 

4. Шкала «зачет / незачет» переносится только в журналы курсов внеурочной 

деятельности и безотметочных элективных и факультативных курсов. 

5. На учебных занятиях с применением ДОТ присутствуют задания в виде 

тренажѐров, которые не оцениваются отметкой, а указывается на правильность 

(неправильность) выполнения задания. Результаты выполнения обучающимся 

заданий на тренажѐрах в итоговой отметке не учитываются. 

6. По результатам изучения учебного курса обучающийся получает итоговую 

оценку за курс. 

 

5. Формирование отметок в системе информационно-образовательной среды, 

основанной на использовании в учебном процессе сетевого образовательного ресурса 

 

Отметка за курс  

 Отметка за курс ― это отметка, складывающаяся из отметок, полученных за пройденные 

уроки, выполненные домашние задания, тематические контрольные работы, а также 

творческие работы и проекты. При выставлении отметки за курс рассчитывается 

средний балл за все выполненные работы с учѐтом их коэффициента сложности. Затем, 

после процедуры округления, автоматически выставляется итоговая отметка за курс. 

 

Отметка за урок 

Отметка за урок ― это отметка за все выполненные обучающимся тесты, задания с 

открытыми ответами (проблемно-поисковые и эвристические задания, а также мини-

исследования, задания для групповой работы ― дискуссии, дебаты, содержащиеся в 

заданиях урока), домашние задания, задания за работы по подготовке к ЕГЭ, за 



онлайн-урок. В зависимости от характера и объѐма учебного материала в каждом уроке 

может содержаться разное количество тестов и других видов учебных заданий. Вес 

каждого теста или задания зависит от его коэффициента сложности, который определяет 

автор учебного курса и который закладывается в систему автоматически.  

 

Отметка за тесты рубрик «Проверь себя» и «Контроль», «Домашнее задание» 

Тесты оцениваются автоматически непосредственно после их выполнения обучающимся. 

После ответа на тест на экране появляется ссылка на результаты прохождения теста. По 

этой ссылке можно посмотреть результат тестирования, выраженный в процентах (max 

100%), увидеть проверенный тест и проанализировать результаты. В ходе выполнения 

теста обучающемуся предоставляется возможность воспользоваться подсказками, 

заложенными в системе. В случае использования подсказок результат за выполнение теста 

будет уменьшен на некоторую величину, указанную в поле «результат» (например, 100% –

 10% = 90%, это означает, что в результате использования подсказки результат выполнения 

теста был уменьшен на 10%). Знаком  обозначается тот ответ на вопрос теста, результат 

которого засчитывается системой. Средняя отметка за тесты выставляется автоматически в 

режиме онлайн. Отметки, полученные обучающимся за тесты, влияют на итоговую 

отметку за урок. 

 

Отметка за задания с открытым ответом 

Задания с открытыми ответами являются неотъемлемой частью интернет-уроков и СУМов. 

Ответы на вопросы заданий обучающиеся размещают в специально предназначенных 

текстовых окнах. Ответы на проблемно-поисковые вопросы, выполнение эвристических 

заданий и мини-исследований, а также участие в дискуссиях, дебатах на форумах 

оцениваются сетевым преподавателем в режиме офлайн и заносятся в электронный журнал 

в соответствующую графу в виде средней отметки. Также отметки за каждое задание с 

открытыми ответами фиксируются на странице «Итоги урока». Отметки, полученные 

обучающимся за задания с открытым ответом, влияют на итоговую отметку за урок. 

 

Отметки за выполнение домашнего задания 

Выполненные обучающимся домашние задания проверяются сетевым преподавателем в 

режиме офлайн. Полученная отметка заносится сетевым преподавателем в электронный 

журнал. Домашнее задание является неотъемлемой частью каждого урока или модуля, 

имеет свой коэффициент сложности и обязательно для выполнения. За невыполненное 

обучающимся в надлежащий срок домашнее задание преподаватель заносит в 

соответствующую графу электронного журнала отметку «2». Отметка, полученная за 

домашнее задание, влияет на итоговую отметку за урок.   
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