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Введение 

Проблема образования и социализации детей с ограниченными 

возможностями имеет статус национального приоритета. 

Решению данной проблемы уделено большое внимание в ФГОС  

второго поколения  (далее – Стандарт). В нем   предусмотрено 

обеспечение:  

коррекционной работы с обучающимися инвалидами и с 

ограниченными возможностями здоровья, направленной на коррекцию 

недостатков психического и (или) физического развития обучающихся такой 

категории, преодоление трудностей в освоении ими основной 

образовательной программы общего образования, оказание им 

соответствующей помощи и поддержки;  

профессиональной ориентации обучающихся, направленной на 

оказание психолого-педагогической и информационной поддержки 

обучающихся в выборе ими направления дальнейшего обучения на ступени 

среднего (полного) общего образования, учреждениях профессионального 

образования, а также в социальном, профессиональном самоопределении;  

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, 

направленной на овладение обучающимися учебно-познавательными 

приемами и практическими действиями для решения личностно и социально 

значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач;   

социальной деятельности обучающихся, направленной на реализацию 

принципов сотрудничества и диалога, являющихся основой продуктивных и 

творческих взаимоотношений обучающегося с окружающим социумом и 

природой. 

 Эффективным средством организации образования детей, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать образовательные учреждения и 

нуждаются в обучении на дому, является обучение с использованием 

современных дистанционных образовательных технологий. 

Дистанционное обучение обладает рядом качеств, которые делают его 

весьма эффективным при работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. За счет применения дистанционных образовательных технологий 

не только реализуется право детей на образование — они получают 

возможность общения со сверстниками. 



Оказывается возможным реализовать такие модели образовательного 

процесса, которые не осуществимы в обычной школе: 

 каждый ребенок занимается по удобному для него расписанию и в 

удобном для него темпе; 

каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для 

освоения той или иной дисциплины.  

Поскольку предлагаемые учащемуся учебные материалы имеются в 

цифровом (электронном) виде, то не возникает и проблемы, как учащимся с 

разным уровнем подготовки и способностей пользоваться одним учебником. 

Для каждого можно подобрать материал, соответствующий его зоне 

ближайшего развития, и корректировать его объем и трудность в 

соответствии с результатами учащегося. 

Сегодня дистанционные образовательные технологии развиваются 

очень активно, специальные учебные среды позволяют организовать 

учебный процесс, ни в чем не уступающий по своим дидактическим 

возможностям традиционному, а во многом и превосходящий его. 

Дистанционное обучение позволяет свести до минимума 

непродуктивное использование времени учащегося: 

 ребенок не ждет, пока учитель запишет на доске предложения для 

разбора; 

 электронный лабораторный эксперимент всегда пройдет четко, по 

заданному сценарию; 

 поисковые системы быстро найдут нужные материалы. 

 Это позволяет освоить учебный материал в более сжатые сроки по 

сравнению с классно-урочной системой. 

Учебная среда позволяет контролировать “посещаемость”, активность 

ученика, время его учебной работы на каждом уроке. Учитель может 

создавать и использовать в рамках курса любую систему оценивания. Все 

отметки по каждому курсу хранятся в сводной электронной ведомости. 

Учитель может подробно комментировать каждую работу учащегося. Его 

комментарии могут быть учтены учащимся при создании следующей версии 

работы. 



Органично реализуются различные модели совместной деятельности 

учащихся: совместное решение учебных задач, выполнение проектов, обмен 

знаниями. Специальная учебная среда позволяет прокомментировать каждую 

работу ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки –работать с 

каждым ребенком до полного решения учебной задачи. 

В проект «Дистанционное обучение детей-инвалидов в Тамбовской 

области» включены дети-инвалиды школьного возраста, обучающиеся на 

дому и являющиеся учащимися общеобразовательных учреждений  по месту 

проживания. Система планируемых результатов при дистанционном 

обучение детей-инвалидов и система оценки их достижений должна 

соответствовать  требованиям ФГОС второго поколения. 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы общего образования и система оценки их достижений в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Модернизация российской системы образования  поставили на 

повестку дня проблему оценки качества образования - как с точки зрения 

процесса обучения, так и с точки зрения его результатов. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

граждан-ской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

• предметные  результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 



По ФГОС второго поколения на первый план выходит личность 

школьника, способность к самореализации, самостоятельному решению 

проблем, формирование у подрастающего поколения тех знаний, 

поведенческих моделей, которые позволят ему быть успешным вне стен 

школы.  

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых 

результатов — личностных, метапредметных и предметных — устанавливает 

и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, 

которые выносятся на итоговую оценку, в том числе на государственную 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

учащихся овладения системой учебных действии (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего 

с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые 

результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы 

учебно-познавательных и учебно-практичеcих задач, предъявляемых 

учащимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению 

систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и, стандартных алгоритмов и процедур, 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса 

и интеграции знаний как результата использования знаково-символических 

средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным, требующие от учащихся более 

глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 



преобразования известной информации, представления её в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.; 

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем (проблемных ситуаций), требующие 

принятия решения в ситуации неопределённости, например выбора или 

разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т. п.; 

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности за 

конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка коммуникации, требующие создания письменного или 

устного текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. 

п.); 

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, наделяющие учащихся функциями организации выполнения 

задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы (как правило, такого 

рода задания — это долгосрочные проекты с заранее известными 

требованиями, предъявляемыми к качеству работы, или критериями её 

оценки, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя 

сведены к минимуму); 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, требующие от 

обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения
2
 задания, и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.); 

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование ценностно-смысловых установок, 

требующие от обучающихся выражения ценностных суждений и/или своей 

позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) 



своей позиции или оценки  (данные о достижениях этих результатов могут 

накапливаться в портфеле достижений ученика); 

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности 

обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования 

ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и 

переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентации), а также 

собственно навыков использования ИКТ. 

Система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода, выделения ожидаемого уровня актуального развития каждого 

обучающихся и ближайшей перспективы его развития. Такой подход 

позволяет определять динамическую картину развития обучающегося, 

поощрять продвижения обучающегося, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка, что 

весьма важно при обучении детей-инвалидов. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, описывающие основной, сущностный 

вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающегося, его 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей обучающихся средствами различных 

предметов.  Эти результаты приводятся в пояснительных записках к 

планируемым результатам по каждой учебной или междисциплинарной 

программе. 

2. Планируемые результаты освоения учебных и 

междисциплинарных программ. Эти результаты приводятся в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»' 

к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

предъявляются обучающемуся в ходе изучения каждого раздела программы. 

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник 

научится», ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней 

освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора данных результатов служат их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения, как минимум, на уровне, характеризующем 



исполнительскую компетентность обучающегося. Иными словами, в этот 

блок включается такой круг учебных задач, построенных на опорном 

учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для 

успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены практически каждым обучающимся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации и ЕГЭ. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 

обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данной ступени обучения.  

Задания, частично ориентированные на оценку достижения 

планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность 

научиться», могут включаться в материалы итогового контроля. Основные 

цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) 

уровнем достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 

перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев оценку 

достижения планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 



фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. Данная 

технология активно применяется сетевыми учителями при дистанционном 

обучении детей с ОВЗ. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандартапри дистанционном обучении 

детей-инвалидов являются оценка образовательных достижений 

обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности 

педагогических кадров  с целью  их аттестации. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования включает две составляющие: внутреннюю и 

внешнюю оценку). 

1.Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, которые отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических, учебно-познавательных задач 

и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

2. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной), характеризующие уровень достижения предметных и 

метапредметных (в соответствии с ФГОС к результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся 

ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные 

характеристики) результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется 

внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 

является внешней оценкой. Особое внимание необходимо сакцентировать на 

том, что согласно Приложению к письму управления образования и науки 

Тамбовской области  от 09.11.2010 № 02-09/4610  государственная (итоговая) 

аттестация детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, осуществляется в 

соответствии с нормативными документами, определяющими организацию 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 



Перевод обучающихся в следующий класс, выпуск осуществляются в 

установленном общеобразовательным учреждением (учащимся которого 

является ребёнок-инвалид) порядке. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на всех ступенях  общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Организация контроля качества обучения детей-инвалидов 

в дистанционной форме 

 Аттестация рассматривается как оценка качества усвоения 

обучающимися содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в 

процессе или по окончанию их изучения по результатам проверки с учётом 

ФГОС второго поколения.  

Аттестация разделяется на текущую, промежуточную, накопительную, 

годовую и итоговую (за ступень обучения).  

Текущая аттестация проводится учителем и включает в себя поуроч-

ное, потемное и почетвертное оценивание по результатам тестирования, 

собеседований и контрольных работ за учебный период.  

Текущая аттестация – это оценка усвоения качества содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, 

предмета в процессе изучения обучающимися по результатам проверки. 

Проводится сетевым учителем данной учебной дисциплины, предмета, 

самим обучающимся.  

Текущей аттестации подлежат каждый учащийся с ОВЗ. В 

соответствии с требованиями ФГОС система оценки должна : 

 -ориентировать на достижение результата духовно-нравственного 

развития воспитания (личностные результаты), формирование 

универсальных учебных действий (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

-обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных, личностных); 

 -обеспечивать возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов.  



Текущая аттестация проводится сетевым учителем в дистанционной 

форме с учётом специфики заболевания ребёнка, уровня его обученности, 

содержания учебного материала. Результаты работы на уроке может 

оценивать сам ученик по алгоритму самооценки. Результаты ученика –это 

действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(предметных, метапредметных, личностных). 

Специфика проверки работ учащихся в условиях дистанционных 

технологий обучения – представляет собой одну из существенных 

составляющих модели мониторинга качества образования. Данный процесс, 

включающий проверку и подробное рецензирование письменных работ 

учителем, выборочную перепроверку этих работ и проверку учительских 

рецензий, анкетирование учителей и учащихся по поводу качества учебных и 

методических материалов, используемых технологий, - обеспечивая как 

текущую аттестацию учащихся  и учителей, так и, в целом, обратную связь 

между службами и учебным процессом, придаёт законченный вид всей 

модели как системе дидактической интерактивной асинхронной 

коммуникации.  

Особенностью контроля в дистанционном обучении является 

необходимость дополнительной реализации функций идентификации 

личности обучающегося для исключения возможности фальсификации 

обучения. 

Контроль в образовательном процессе заключается в проверке хода и 

результатов теоретического и практического усвоения учащимися учебного 

материала. Оценка знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

дистанционного обучения, приобретает особое значение ввиду  

опосредованного контакта обучающегося и педагога. В связи с этим, 

повышается роль и значение объективных и многокритериальных форм 

контроля качества знаний.  

На этапе изучения нового материала урока в учебной среде  учитель  

может задать проходной балл, при достижении которого учащийся получает 

доступ к материалам следующей тематической секции курса. Проходной 

балл формируется в результате выполнения ключевого задания, имеющегося 

в конце каждой тематической секции.  

При организации текущего контроля акцент сделан на выполнении 

учащимися различных видов заданий, используемых в специальной учебной 



среде: задания с ответом в виде текста; задания с ответом в виде файла; 

задания с ответом вне сайта; тесты; тесты  “HotPotatoes” и др. 

В дистанционном обучении широкое распространение получил 

тестовый контроль как для самопроверки, так и для проведения контроля под 

наблюдением учителя. Для текущего контроля, а также для самоконтроляв 

наибольшей степени подходят тесты,  рассчитанные на проверку знаний-

представлений и понимания материала.Предпочтительными являются формы 

текущего контроля, использующие компьютерные технологии не только для 

проведения контрольного мероприятия, но и для обработки его результатов. 

Задания должны содержать описание шкалы количественных оценок 

контроля и соответствия баллов достигнутому уровню знаний и умений 

ученика. Формы текущего контроля в обязательном порядке фиксируются в 

тематическом планировании по предмету.  

 Реализована возможность учета различных вариантов проверки работы 

учителем: только рецензирование, только оценивание, рецензирование и 

оценивание.  Учитываются различные системы оценивания (балльные, 

словесные).  

В системе реализована возможность просмотра содержания заданий и 

содержания работ учащегося. В каждом курсе специальной учебной среды в 

режиме реального времени отображается информация о том, какие задания 

сданы учащимися этого курса и требуют проверки. Основное предназначение 

модуля для учителя – создать условия для эффективной работы по проверке 

работ учащихся, а для администратора – дать удобный инструмент контроля 

за процессом учебного взаимодействия учителей и учащихся. Особенностью 

формата курса является возможность задавать траекторию изучения 

материалов систематического курса (последовательность изучения тем 

курса), контролировать в автоматизированном режиме успешность изучения 

каждой темы курса, обеспечивать  автоматизированный перевод учащегося к 

изучению каждой следующей темы курса в зависимости от успешности 

изучения им предыдущего материала. Таким образом, формат курса призван 

обеспечить индивидуализацию обучения за счет индивидуального темпа 

изучения материалов курса каждым учащимся. 

 При дистанционном обучении целесообразен и очень важен 

самоконтроль учащихся с ОВЗ. Самоконтроль осуществляется обучающимся  

с помощью компьютерных обучающих систем путем ответов на контрольные 

вопросы или тесты по разделам учебной программы с автоматической 

проверкой. Сам учащийся, как и сетевой учитель (также законный 



представитель) может получить полную и подробную информацию о 

выполнении теста. Доступна информация об оценке, дате прохождения теста, 

о  затраченном времени на  его прохождение. Верные ответы выделены 

зеленой галочкой, неверные - красным крестиком (это отображается только 

при проверке: во время выполнения  теста ученик этих пометок не видит). 

Жирные значки указывают на ответы, выбранные учащимся. Система сразу 

комментирует выполнение каждого задания и выдает количество набранных 

баллов из максимально возможного. 

Среди многообразия методов оценки подготовки учащихся можно 

выделить: 

написание реферата по заданной теме (индивидуально, в паре с другим 

учащимся или в составе группы, работающей по одному проекту); 

референтную оценку работы другого учащегося, изучающего ту же 

тему; 

личное интервью с преподавателем (в синхронном или асинхронном 

режиме); 

оценку работы другим учащимся, работающим в одной учебной 

группе; 

самооценку. 

В дистанционном обучении сформировались новые формы 

оперативного контроля за учебной деятельностью (онлайн-

консультирование, рецензирование всех работ учащихся, взаимопомощь 

учащихся в форуме), создается портфолио работ каждого учащегося. 

Таким образом, текущий контроль осуществляется учителем, ведущим 

обучение по предмету, через : 

взаимодействие между учителем и учеником в режиме реального 

времени во время проведения урока; 

через обсуждение изучаемых вопросов в форуме во время дискуссий, 

семинаров и т.п.; 

через тестирование (автоматическая проверка, проверка учителем); 

через выполнение учеником заданий, требующих развернутого ответа 

(проверка учителем, рецензия учителя на ответ, оценка). 



Промежуточная аттестация подразделяется на входную 

(диагностическую), полугодовую, накопительную и годовую, проводимую 

соответствующими методистом Центра ДО и сетевым учителем. 

Промежуточная аттестация – проверка всех знаний, навыков и 

умений ученика, полученных при обучении по учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения 

учеником учебных целей и выполнения учебных задач программы. 

Результаты входного контроля, дают возможность осуществлять управление 

процессом обучения, так как по ним определяются подходы к организации 

индивидуального процесса обучения. 

Регламент проведения контрольных работ 

1. Контрольные работы (промежуточная аттестация)  проводятся по заранее 

составленному графику, утвержденному начальником  ЦДО. График 

контрольных работ включает в себя время, дату, продолжительность 

проведения контрольной работы; форму проведения работы и место 

проведения; фамилии обучающихся и преподавателей; учебный предмет 

(класс);  

2. Любые изменения в графике проведения контрольных работ возможны 

только с разрешения начальником  ЦДО. 

3. Режим проведения всех контрольных работ в форме он-лайн урока 

посредством видеоконференции (программы Skype). При необходимости 

использовать программы, позволяющие видеть/работать с экраном ученика 

удаленно RemoteDesktop, TeamViewer и др. 

4. Ученик должен разместить видеокамеру таким образом, чтобы учитель видел 

полностью рабочее место и самого ученика, выполняющего работу. 

Присутствие посторонних во время проведения работы недопустимо. 

5. Во время проведения контрольной работы учитель находится в здании ЦДО. 

6.  Дни и время проведения контрольных работ ограничены пятидневной 

рабочей неделей в часы наибольшей работоспособности детей. 

Рекомендованный интервал с 8.30 до 15.00, если нет других показаний. 

7. Допустимо проведение контрольной работы  с группой учащихся. 

8. Учащимся с низким темпом работы по представлению обучающего педагога 

контрольная работа может быть разделена на несколько уроков, проводимых 

в один или разные дни. 

9. Во время проведения контрольных работ недопустимо давать ребенку 

прямые подсказки, наводящие вопросы, ограничивать его самостоятельную 

деятельность. 

10.  На время проведения контрольной работы учитель обязан предоставить 



возможность ученику использовать необходимое специальное 

дополнительное оборудование, обеспечивающее самостоятельную 

деятельность учащегося. 

11.  Готовя учащихся к контрольным работам, необходимо учитывать их 

психофизиологические особенности. Недопустимо нагнетание и 

преувеличение роли контрольной работы в общем образовательном процессе 

обучающегося. 

Накопительная аттестация по ФГОС второго поколения  выражается 

в форме портфолио, которое заводится сетевым учителем на каждого 

обучающегося. Важная особенность специальной учебной среды — то, что 

она позволяет учителям вместе с учащимся создавать и хранить коллекции 

его работ (портфолио): сами работы в цифровом формате и 

последовательные приближения к результату, оценки и комментарии учителя 

к ним, образцы взаимодействия учащегося с учителями и сверстниками. 

Здесь же сетевой учитель может хранить докумнтацию, подтверждающую 

положительную динамику обучения ребенка. 

Итоговая аттестация за ступень общего образования подразумевает 

оценку знаний обучающихся по предметам учебного плана по завершении 

уровня образования для определения соответствия знаний Федеральным 

государственным образовательным стандартам второго поколения. Итоговая 

аттестация проводится по окончании периода обучения.  Содержание 

охватывает весь курс (или, по меньшей мере, узловые аспекты курса 

обучения). Согласно Приложению к письму управления образования и науки 

Тамбовской области  от 09.11.2010 № 02-09/4610  государственная (итоговая) 

аттестация детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, осуществляется в 

соответствии с нормативными документами, определяющими организацию 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

Перевод обучающихся в следующий класс, выпуск осуществляются в 

установленном общеобразовательным учреждением порядке. 

Особенности организации проектной деятельности 

в дистанционном обучении 

По ФГОС второго поколения наиболее эффективным способом 

создания «естественной среды», т.е условий, максимально приближенных к 

реальным, является метод проектов. При работе над проектом появляется 



исключительная возможность формирования у школьников определенного 

набора способов деятельности, необходимого для разрешения разного рода 

проблем. По своей сути проектирование – самостоятельный вид 

деятельности и существует как принципиальный способ планирования и 

осуществления изменения реальности. Это путь познания, способ 

организации процесса познания. Очень важно, чтобы результаты 

выполненных проектов, которые получают учащиеся, были «осязаемыми»: 

если это теоретическая проблема, должно быть конкретное ее разрешение, 

оформленное в виде информационного продукта, если практическая 

проблема, должен быть конкретный продукт, готовый к использованию. 

Ребенок должен знать, что результаты его работы интересны другим, и он 

обязательно будет услышан.  

Дистанционные образовательные технологии позволяет реализовать 

творческие, исследовательские, игровые и практико-ориентированные 

мультипроекты. Правда, это требует от учащихся не только глубоких  знаний 

в предметной области, умения работать с различными источниками 

информации, но и не менее прочных навыков работы с компьютером. 

Реализация подобных мультипроектов, которые могут стать способом 

организации исследовательских работ школьников, включает несколько 

этапов, в том числе:  

сбор и анализ материалов по печатным и электронным изданиям;  

поиск в базах данных сети Интернет;  

подготовка электронного текста;  

обмен информацией между участниками проектной группы; 

проведение презентаций промежуточных и итоговых результатов в ходе 

телеконференций или видеоконференций участников группы. 

При этом на каждом этапе обязательно должна быть предусмотрена 

обратная связь с преподавателем (предметником) или научным 

руководителем для корректировки индивидуальных или коллективных 

действий учащихся. По итогам работы могут проводиться электронные теле- 

или видеоконференции. Преимущества проектной деятельности при 

дистанционном обучении: 

возможности мультимедиа представления материала;  



оперативная обратная связь, позволяющая анализировать подготовку к 

выполнению проектной работы на различных этапах;  

опосредованное с помощью компьютера общение, что зачастую 

снимает коммуникативные проблемы, особенно часто возникающие при 

организации игровых проектов;  

возможность одновременно работать в группе и индивидуально;  

фиксация текстов, открывающая возможность долгосрочного 

обращения к результатам и опыту выполненной работы. 

 Опыт организации "дистанционных проектов" позволяет утверждать, 

что цель проектной деятельности в системе дистанционного образования 

остается традиционной и направленной, прежде всего, на выполнение 

учащимися научно-исследовательской работы. При этом меняются структура 

и способы организации учебной деятельности: иными становятся способы 

доставки учебной информации, организации учебных диалогов и

 управления учебным процессом.  Главной задачей преподавателя 

становится разработка системы поддержки на основе постоянного 

консультирования и включения в наиболее сложные диалоговые ситуации. 

Несмотря на определяющую роль самостоятельной работы при 

дистанционном обучении, основными субъектами учебного процесса 

остаются учащийся  преподаватель. Соучастие учащегося в 

познавательной деятельности наравне с преподавателем есть одно изусловий 

качественного образования и в традиционной образовательной системе, и при 

дистанционном обучении. Поэтому основным требованием к технологиям 

дистанционного обучения является сохранение преимуществ очного 

обучения на расстоянии. 

При всей перспективности его развития, демократичности его 

характера и действительно огромных возможностях, следует отдавать себе 

отчет в том, что для того, чтобы дистанционное обучение было 

эффективным, чтобы оно могло реализовать заложенный в нем уникальный 

потенциал, требуется очень большая работа. Это чрезвычайнотрудоемкий 

процесс. Требуется четко продуманная программа учебного процесса, 

методическое его обеспечение, квалифицированные кадры. В противном 

случае, уникальные возможности, которые предоставляет нам Интернет, 

могут быть упущены. И тогда надежды на дистанционное обучение не будут 

оправданы. 

Проектная деятельность учащихся 



 

Проект – это 7 «П»: 

Проблема 

Проектирование   

Поиск информации  

Продукт  

Презентация  

Портфолио  

Праздник 

Классификация проектов: 

по доминирующей деятельности учащихся – практико-ориентирован-

ные, исследовательские, информационные, творческие, ролевые; 

по продолжительности – мини-проекты, краткосрочные, годичные; •

 по количеству участников – индивидуальные и групповые; 

по форме продукта – газета, буклет, журнал, словарь, сборник сочи- 

нений, спектакль, мультимедийный продукт и т.д. 

Этапы проектной деятельности 

1. Организационно-подготовительный 

Определение темы проекта, его цели и задач, поиск необходимой для 

начала проектирования информации, разработка плана реализации идеи, 

формирование микро-групп. Формирование мотивации участников, создание 

инициативной группы учащихся, консультирование по выбору тематики и 

жанра проекта, помощь в подборке необходимых материалов, определение 

лишь общего направления и главных ориентиров поиска, определение 

критериев оценки деятельности учащихся на всех этапах. 

2. Поисковый 

Сбор, анализ и систематизация необходимой информации, обсуждение 

ее в микрогруппах, выдвижение и проверка гипотез, оформление макета или 

модели проекта, самоконтроль. Регулярное консультирование по содержанию 

проекта, помощь в систематизации и обобщении материалов, 



индивидуальные и групповые консультации по правилам оформления 

проекта, стимулирование умственной активности учащихся, отслеживание 

деятельности каждого участника, оценка промежуточных результатов, 

мониторинг совместной деятельности. 

3. Итоговый 

Оформление пакета документов по проекту и информационных 

стендов, схем, диаграмм, подготовка устной презентации и защита 

содержания проекта, рефлексия. Помощь в разработке отчета о работе, 

подготовка выступающих к устной защите, отработка умения отвечать на 

вопросы оппонентов и слушателей, выступление в качестве эксперта на 

защите проекта, участие в анализе проделанной работы, оценка вклада 

каждого из исполнителей. 

Персональные или групповые проекты: что эффективней? 

Преимущества персональных проектов: 

1. План работы над проектом может быть выстроен и отслежен с макси-

мальной четкостью. 

2. У учащихся полноценно формируется чувство ответственности, по-

скольку выполнение проекта зависит только от них самих. 

3. Учащийся приобретает опыт деятельности на всех без исключения 

этапах выполнения проекта – от зарождения идеи до итоговой ре- флексии. 

4. Формирование у учащихся важнейшихобщеучебных умений и навы- 

ков (исследовательских, презентационных, оценочных) становится 

управляемым процессом. 

Преимущества групповых проектов: 

1. У участников проектной группы формируются навыки сотрудниче-

ства, взаимоуважения, взаимопонимания. 

2.Проект может быть выполнен наиболее глубоко и разносторонне. 

3. Каждый этап работы над проектом, как правило, имеет своего ситуа-

тивного лидера, и наоборот, каждый учащийся, в зависимости от своих 

сильных сторон, наиболее активно включен в определенный этап работы. 

4. В рамках проектной группы могут быть образованы подгруппы, 

пред-лагающие различные пути решения проблемы, идеи, гипотезы, точки 



зрения; этот соревновательный элемент, как правило, повышает мотивацию 

участников и положительно влияет на качество выполнения проекта. 

Какова роль учителя в проектной деятельности? 

Авторитет учителя определяется его способностью быть инициатором 

интересных начинаний. Впереди будет тот, кто инициирует и провоцирует 

самостоятельную активность учащихся, кто бросает вызов их 

сообразительности и изобретательности. Это оказывается еще и вызовом 

самому себе. В определенном смысле учитель перестает быть только 

«чистым предметником» – он становится педагогом широкого профиля, 

педагогом, помогающим ученику увидеть мир во всем его единстве, красоте, 

многообразии. 

Перечень ролей, которые предстоит «прожить» учителю в ходе 

руководства проектом: 

энтузиаст, который повышает мотивацию учащихся, поддерживая, 

поощряя и направляя их в направлении достижения цели; 

специалист, который компетентен в нескольких (не во всех!) областях; 

консультант, который может организовать доступ к ресурсам, в том 

числе к другим специалистам; 

руководитель, который может четко спланировать и реализовать проект; 

«человек, который задает вопросы», который организует обсуждение 

способов преодоления возникающих трудностей путем косвенных, 

наводящих вопросов, обнаруживает ошибки и поддерживает обратную связь; 

координатор, который поддерживает групповой процесс решения 

проблем; 

эксперт, который дает четкий анализ результатов как выполненного 

проекта в целом, так и отдельных его этапов; 

Образовательный потенциал проектной деятельности: 

создаёт у учащихся образ цельного знания;  

повышает мотивацию учащихся в получении дополнительных знаний;  



изучение важнейших методов научного познания (выдвинуть и обосно-

вать замысел, самостоятельно поставить и сформулировать задачу проекта, 

найти метод анализа ситуации);  

 интерпретация результатов. 

Воспитывает: 

значимые общечеловеческие ценности (социальное партнёрство, то-

лерантность, диалог); 

чувства ответственности, самодисциплины;  

способности к самоорганизации;  

желания делать свою работу качественно. 

Развивает: 

исследовательские и творческие способности личности;  

способность к самоопределению и целеполаганию;  

умения самостоятельно конструировать свои знания; 

коммуникативные умения и навыки; 

способность ориентироваться в информационном пространстве; 

умение работать с различными типами текстов; 

умение планировать свою работу и время;  

навыки анализа и рефлексии, умение представить результаты своей 

работы. 

Проект на основе информационных технологий многогранен, 

эффективен, перспективен, неисчерпаем. Основная школа в будущем – это 

школа проектов. 
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