
 

 
УТВЕРЖДЕНО  

приказом директора  

МАОУ «Гимназия № 1»  

от 25.03.2020 г. № 271 

 

Инструкция об особенностях оценивания в период организации 

 образовательной деятельности с использованием  

дистанционных образовательных технологий  

в МАОУ «Гимназия № 1» 

 

Уважаемые родители, учащиеся! МАОУ «Гимназия № 1» постарается принять все 

возможные меры для реализации образовательных программ с применением  

дистанционных образовательных технологий в режиме повышенной готовности! 

 

 Обучение в этот период будет осуществляться с использованием дистанционных 

технологий по особому расписанию, которое только частично будет совпадать с 

расписанием электронного журнала. Это будет сделано для снижения нагрузки на 

детей, так как работа на компьютере ограничена нормами СанПиН. 

 

 В соответствии с п. 4.2.21. Положения о ведении классного электронного журнала 

педагогические работники гимназии будут вести записи в электронном журнале и 

оценивать работу учащихся в соответствии с требованиями данного Положения в 

периоды приостановки образовательного процесса с использованием  дистанционных 

образовательных технологий.  

 

 Педагогические работники гимназии будут проводить дистанционные занятия с 

учащимися, своевременно размещать учебные материалы на платформах ГИС 

«Электронное образование» (Сетевой город), вКонтакте и проводить оценивание. 

Критерии оценивания будут размещаться с заданием и должны быть понятны 

учащимся. 

 

 Неудовлетворительные отметки, точки в электронном журнале не выставляются. В 

случае невыполнения задания учащимся даётся возможность предоставить работу в 

течение периода, предусмотренного для ликвидации долгов.  

 

 Выполнение заданий учащимся, находящимся на справке по болезни, не требуется. 

Сроки выполнения заданий, обязательных для выполнения, согласуются учителем и 

учеником в рабочем порядке. 

 

 В связи с возросшей нагрузкой на вычислительные мощности и системы хранения 

данных ГИС Электронное образование с 27.03.2020 ГАУ РК "ЦИТ" будет еженедельно 

проводиться удаление вложений в сервисе почты ГИС "Электронное образование" 

хранение которых осуществляется более 7 дней.   

Удаление будет вестись ежедневно и автоматически. Учителя, родители, дети должны 

знать, что через 7 дней материалов в сетевом городе уже не будет. Дети должны  в это 

время успеть выполнить задание и оправить его учителю.  

   

 В связи с этим управление образования администрации МО ГО "Сыктывкар" 

рекомендует параллельно использовать иные платформы обмена электронными 

вложениями (рекомендована платформа вКонтакте и др.) при организации 

дистанционного обучения и обменом работ между учащимися и учителями. 

 


