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Дополнение «О текущем и промежуточном оценивании 

обучающихся при организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий» к Положению о применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденное приказом директора  МБОУ 

гимназии №1  от 27.03.2020 г. №01-03/65.  

 

 

1. Оценивание работ обучающихся  при дистанционном обучении производится 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 

№1 (утверждено приказом МБОУ гимназии №1 от 31.08.2018г. №01-03/407).  

2.  Виды работ обучающихся 1-4 классов,  которые подлежат оцениванию при 

дистанционном обучении в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 (утверждено приказом 

МБОУ гимназии №1 от 31.08.2018г. №01-03/407).  

Учебные предметы Виды работ 

Русский язык 

1 класс – не оценивается. 

2-4 класс: письменная проверочная работа, 

контрольная работа, тест.  

Литературное чтение 
1 класс – не оценивается. 

2-4 класс:  письменная проверочная работа. 

Родной язык 1 класс – не оценивается. 

Литературное чтение 

на родном языке 

1 класс – не оценивается. 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 
2-4 класс:  письменная проверочная работа. 

Математика 

1 класс – не оценивается. 

2-4 класс:  письменная проверочная работа, 

контрольная работа, тест. 

Окружающий мир  1 класс – не оценивается. 



 

 

3. Виды работ обучающихся 5-9 классов,  которые подлежат оцениванию при 

дистанционном обучении в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 (утверждено приказом 

МБОУ гимназии №1 от 31.08.2018г. №01-03/407).  

  
Учебные предметы Виды работ 

Русский язык Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест. 

Литература Письменная проверочная работа. 

Родной язык Письменная проверочная работа. 

Родная литература Письменная проверочная работа. 

Иностранный язык 

(английский) Письменная проверочная работа, тест. 

История России. 

Всеобщая история 

Письменная проверочная работа, тест. 

Обществознание Письменная проверочная работа, тест. 

География Письменная проверочная работа, тест. 

Математика Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест. 

Алгебра Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест. 

Геометрия Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

2-4 класс: практическая работа, письменная 

проверочная работа, тест.    

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

4 класс – не оценивается. 

 

Музыка 

1 класс – не оценивается. 

2-4 класс:  практическая работа, письменная 

проверочная работа, тест.    

Изобразительное 

искусство 

1 класс – не оценивается. 

2-4 класс: практическая работа.    

Технология 
1 класс – не оценивается. 

2-4 класс:  практическая работа.    

Физическая культура 
1 класс – не оценивается. 

2-4 класс: тест.    

Кубановедение 
1 класс – не оценивается. 

2-4 класс:  письменная проверочная работа.     



тест. 

Информатика Практическая работа, тест.  

Физика Лабораторная работа, практическая работа, письменная 

проверочная работа, контрольная работа, тест.   

Химия Лабораторная работа, практическая работа, письменная 

проверочная работа, контрольная работа, тест.   

Биология Лабораторная работа, практическая работа, письменная 

проверочная работа, контрольная работа, тест.   

Музыка   Тест.  Практическая работа.  

Изобразительное 

искусство Тест.  Практическая работа.  

Технология Проектное задание   на 4-ю четверть (оценивается  по 

результатам выполнения этапов). 

Физическая 

культура 
Тест.  

ОБЖ Тест.  Письменная проверочная работа.  

Кубановедение Письменная проверочная работа.  

Человек. 

Гражданин. 

Общество. 

Письменная проверочная работа.  

Риторика Письменная проверочная работа.  

Культура 

письменного 

высказывания 

Письменная проверочная работа.  

Лингвопоэтика Письменная проверочная работа.  

Проектная и 

исследовательская 

деятельность 

Письменная проверочная работа.  

Профессиональное 

самоопределение 
Письменная проверочная работа.  

 

4. Виды работ обучающихся 10-11 классов,  которые подлежат оцениванию 

при дистанционном обучении в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии №1 (утверждено приказом 

МБОУ гимназии №1 от 31.08.2018г. №01-03/407).  

 

Учебные предметы Виды работ 



Русский язык Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест. 

Литература Письменная проверочная работа.  

Иностранный язык 

(английский) 
Письменная проверочная работа, тест 

История Письменная проверочная работа, тест. 

География Письменная проверочная работа, тест. 

Обществознание Письменная проверочная работа, тест. 

Право Письменная проверочная работа, тест. 

Физическая культура Тест.  

ОБЖ Письменная проверочная работа, тест. 

Информатика, 

Информационные 

технологии, 

информатика 

Практическая работа, тест.  

Физика Лабораторная работа, практическая работа, 

письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест.   

Химия Лабораторная работа, практическая работа, 

письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест.   

Биология Лабораторная работа, практическая работа, 

письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест.   

Астрономия Лабораторная работа, практическая работа, 

письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест.   

Алгебра и начала 

анализа 

Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест.  

Геометрия Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест.  

Математика Письменная проверочная работа, контрольная работа, 

тест.  

Кубановедение Письменная проверочная работа.  

Индивидуальный 

проект 

Заключительный этап письменной работы над 

проектом (до конца учебного года) 

Основы социальной 

психологии 
Практическая  работа.  



Практикум по химии Письменная проверочная работа. 

Практикум по 

биологии 
Письменная проверочная работа. 

Сквозные темы 

русской литературы 

Письменная проверочная работа. 

Практическая 

риторика 

Письменная проверочная работа. 

Основы 

православной 

культуры 

Письменная проверочная работа. 

Избранные вопросы 

математики 

Письменная проверочная работа. 

Робототехника Письменная проверочная работа. 

 

 


