РЕГЛАМЕНТ
организации дистанционного обучения в ГБОУ Школа № 1537
в период с 21.12.2020 г. по 30.12.2020 г.
В целях предотвращения перегрузки обучающихся, находящихся на дистанционном
обучении, обеспечения прохождения промежуточной аттестации и в целях подготовки к
государственной итоговой аттестации:
1. При учебной нагрузке 1-2 часа в неделю учащиеся аттестуются по итогам учебного
периода (четверти, триместра) на основании не менее 3 текущих оценок.
2. При учебной нагрузке 3-5 часов в неделю учащиеся аттестуются по итогам учебного
периода (четверти, триместра) на основании не менее 5 текущих оценок.
3.

В части определения формы текущего контроля и шкалы выставления отметок
основанием является действующее Положение "О формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ
Школа № 1537" https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={8E5E642D-5940-51C3-90C4C00E61CCE01C}&name=%D0%9Fologenie-po-tekushemu-kontrolyu.pdf

4. В части форм текущего контроля обучающихся отдаѐтся предпочтение выполнению
практических работ во время урока, в том числе с элементами групповой работы.
5. В рамках самодиагностики обучающихся используется инструментарий тестовых
онлайн-систем с автоматической проверкой загружаемых решений практических задач.
6. Домашние задания рассматривать в единой связке с набором выполняемых на уроке
практических заданий: объем домашнего задания формируется на определенный период с
учетом активности выполнения обучающимися практических работ во время урока.
7. Во всех классах с 2-11 класс домашние задания дифференцируются с целью обеспечения
промежуточной аттестации.
8. Уроки физкультуры и обж в 9, 10,11 классах заменяются на консультации по подготовке
к ГИА.
9. Кл руководители 9-11 классов доводят до сведения учащихся и родителей график
консультаций по подготовке к ГИА.
10. Уроки изобразительного искусства, музыки, технологии (труды), обж и физкультуры в 58 классах проводятся строго не более 20 мин. Домашнее задание (в том числе цдз) по
этим предметам не задается.
11. Классы, которые учатся очно, учатся по расписанию.
12. По всем вопросам технического обеспечения дистанционного обучения и работы в ЭЖД
необходимо обращаться к руководителю ИТЦ Минченко Михаилу Михайловичу
info@lit1537.ru

(УК «Лицей») и Матвееву Дмитрию Алексеевичу, 8(916)481-12-23,

Just_do_it91@mail.ru (УК «ЦО»).

