
Инструкция по организации заочной формы обучения 

Этап I. Подготовительный. 

В начале учебного года по электронной почте учащимся отправляется: 

1. список учителей со ссылками на их личные страницы; 

2. логин и пароль доступа к электронному дневнику. 

Этап II. Отправка заданий. 

Задания для учащихся готовят и отправляют учащимся учителя школы по своим предметам 

в течение первого месяца отчетного периода (сентябрь и январь) в следующей форме: 

 планирование материала на отчетный период; 

 домашние задания; 

 тестовые, практические, контрольные работы. 

Отправка заданий может быть организована двумя способами: 

1. Выставляются учителями на своих личных страницах на сайте школы в записи, 

созданной для каждого класса (основной способ). Доступ к личным страницам 

организован с помощью меню сайта в разделе учителя → страницы или по ссылке 

посети страницу на странице учителя. Для адресного посещения страницы в 

электронном дневнике имеются ссылки на личные страницы учителей в разделе со 

списком предметов.  

2. Отправляются учителями школы по электронной почте в том случае, когда задания 

являются сугубо индивидуальными и не могут быть выставлены на сайте школы для 

всеобщего доступа. 

Этап III. Получение заданий.  

Учащиеся скачивают задания с личных страниц учителей по указанным ссылкам или 

получают по электронной почте и информируют администрацию школы: 

1. задания по каким предметам получены, по каким не удалось найти, скачать или 

открыть; 

2. по каким заданиям необходимы дополнительные разъяснения. 

Этап IV. Выполнение заданий и отправка их на проверку. 

Задания (домашние задания из планирования, тестовые, практические, контрольные 

работы) выполняются учащимися с течении отчетного периода и отправляются сканы, 

фотографии или электронные документы по мере их готовности, но не позднее, чем за 

две недели до окончания отчетного периода (15-20 декабря, 10-15 мая). 

  



Этап V. Проверка и оценивание работ. 

Учителя проверяют присланные работы, оценивают их и выставляют оценки в 

электронный дневник.  

Этап VI. Промежуточная аттестация (за полугодие). 

Учителями школы по результатам текущей успеваемости (за выполненные домашние 

задания) и оценкам за тестовые, практические и контрольные работы выставляется 

итоговая оценка за полугодие в электронный дневник. 

Этап VII. Итоговая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в режиме ограничения по 

времени выполнения работы в следующем порядке: 

1. Администрацией школы за месяц до окончания учебного года по согласованию с 

учащимися (их родителями, законными представителями) составляется график 

проведения итогового контроля. 

2. Утром дня проведения работы учащимся выставляются задания на личной странице 

учителя в соответствующей записи, которые они скачивают, выполняют в течении 

дня, фотографируют (сканируют) и высылают их на проверку, прикрепляя архив с 

фото или сканами работ к комментарию для этой записи. Результаты проверки 

можно посмотреть в дневнике на сайте школы. 

3. По результатам отличной промежуточной аттестации по отдельным предметам 

учащиеся могут быть освобождены от итоговой аттестации. 

Этап VIII. Государственная итоговая аттестация (ГИА) для учащихся 9 и 11 

классов. 

Государственная итоговая аттестация проводится по положению о государственной 

итоговой аттестации (Приказ Минпросвещения России (Министерства просвещения 

РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) от 

07 ноября 2018 г. №189/1513 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования"для 9 класса и Приказ Минпросвещения России (Министерства 

просвещения РФ), Рособрнадзора (Федеральная служба по надзору в сфере образования 

и науки) от 07 ноября 2018 г. №190/1512 "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования" для 11 класса) в сроки, установленные Рособрнадзором. Учащийся 

присутствует на ГИА лично. 

 


