
Алгоритм работы учителя-предметника с обучающимися, перешедшими на 

смешанное обучение в связи с эпидемиологической обстановкой  

Учитель-предметник на портале ДО (ссылка: https://do2.rcokoit.ru/) оценивает 

следующую информацию: - есть ли предмет в перечне предметов на параллель, в которой 

ребенок перешел на смешанное обучение; - если предмет входит в перечень предметов, 

ведущихся в данной параллели на портале ДО, то необходимо оценить, соответствует ли 

программа, реализуемая на портале ДО по темам и уровню преподавания рабочей 

программе учителя. 

 Предмет входит в перечень предметов, реализуемых в данной параллели на портале ДО, и 

программа соответствует школьной по перечню тем, их последовательности и уровню 

(базовый): Варианты выбора действий учителя: 

1) осуществлять проверку итоговых работ, предлагаемых обучающимся на портале ДО (3 

-5 работ за четверть);  

2) если при оценке итоговых работ, предлагаемых на портале ДО, учитель вправе   

составить свои, но не превышающие по объему и уровню сложности работы, проводимые 

в классе и соответствующие базовому уровню подготовки. В этом случае обучающийся и 

родитель должны быть заранее предупреждены о том, что итоговые работы на портале ДО 

ребенок не выполняет, а будет получать соответствующие от учителя в соответствии с 

графиком распределения предметов в течение недели при осуществлении текущей 

аттестации. (Приложение № 1). 

3) при выборе п.2 необходимо: выбрать форму выполнения работы (устная, письменная) и 

форму контроля за выполнением работы (дистанционная, очная). Причем, учитывая 

современные технические возможности, настоятельно рекомендовано выбирать 

дистанционные формы контроля (платформа лицея). 

Предмет входит в перечень предметов, реализуемых в данной параллели на портале ДО, но 

программа НЕ соответствует школьной по перечню тем, их последовательности и/или 

уровню (на портале базовый уровень, а в школе – углубленный) Приложение № 2-3. 

Варианты выбора действий учителя: 1) Если программа не соответствует действующей 

рабочей программе учителя в части перечня и последовательности тем, то учитель в ЭЖ 

подробно прописывает домашнее задание, при необходимости прикрепляет 

дополнительные материалы, тем самым обеспечивая освоение материала всеми группами 

обучающихся (очного обучения, смешанного обучения при несовпадении программ с 

предлагаемыми на портале ДО, находящихся на карантине, болеющих). Текущие задания 

учителем не проверяются. На период четверти учителем самостоятельно (на 

образовательной платформе лицея) составляются 3-5 итоговых работ, не превышающие по 

объему и уровню сложности работы, проводимые в классе и соответствующие базовому 

уровню подготовки. В этом случае обучающийся и родитель (через классного 

руководителя)  должны быть заранее предупреждены о том, что итоговые работы на 

портале ДО ребенок не выполняет, а будет получать соответствующие от учителя (задания 

размещены на образовательной платформе лицея) в соответствии с графиком 

распределения предметов в течение недели при осуществлении текущей аттестации;  

2. После оценки ситуации и выбора варианта осуществления текущей аттестации и формы 

контроля учитель-предметник связывается с классным руководителем и сообщает ему тот 

вариант осуществления текущего контроля, который он выбрал для каждого конкретного 

ребенка (или всех детей класса, обучающихся в смешанной форме).  



3. В случае выбора варианта, предполагающего обучение (или контроль) ребенка по 

предмету, учитель должен предоставить не позднее, чем за неделю до начала 

осуществления текущего контроля, материалы для подготовки, включающие в себя 

перечень тем, изучение которых необходимо, ссылку на примерные задания (материалы 

разместить на образовательной платформе лицея), день, время и форму текущей 

аттестации. 

4. Не допускается увеличение нагрузки ребенка путем установления требования со стороны 

учителя выполнения и итоговых работ, предлагаемых на портале ДО, и работ, 

предложенных учителем. Выбирается строго только ОДИН вариант! 

5. Все результаты текущей аттестации вне зависимости от выбора формы контроля 

выставляются в ЭЖ.  

6. В случае выхода обучающегося на полное очное обучение в более ранние сроки учитель 

организует текущий контроль по пройденному материалу в течение 3-х дней после выхода 

обучающегося в школу в виде письменных работ или устного опроса в течение учебного 

дня, исходя из графика распределения предметов. 

Учителям – предметникам: 

- разработать для обучающихся график текущей аттестации, согласовать с зам.директора 

по УВР и с классным руководителем (Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3); 

- своевременно осуществлять проверку работ обучающихся, информировать о результатах 

проверки классного руководителя; 

- отмечать ученика в электронном журнале как отсутствующего, но при получении отметок, 

выставляя отметки в журнал; 

- своевременно информировать зам.директора по УВР и классного руководителя в случае 

возникновения проблем или обнаружения того, что обучающийся должным образом не 

занимается, сдает на неудовлетворительную отметку работы.  

 

Приложение 1 

ГРАФИК прохождения текущей аттестации по (название предмета) 

 

Класс ФИО ученика Тема изученного 

материала, 
параграфы в 

учебнике 

Задание для 

выполнения 
Контроль по 

теме 

     

     

     

     

 

 
Учитель-предметник ______________________/____________________/ 

Классный руководитель __________________/_____________________/ 

             Заместитель директора по УВР _____________________/_____________________/ 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 
ГРАФИК прохождения текущей аттестации по (название предмета), базовый уровень 

Учитель: _______________ 

Период обучения: 11.01 – 25.01.2021 (две рабочие недели) 

Класс ФИО 
ученика 

Тема изученного 
материала, параграфы 

в учебнике 

Задание для 
выполнения 

Контроль по теме 

8 б   Задание в 
электронном 

журнале 

25.01.2021. 
Пройти тест по теме 

на сайте лицея 

9 б   Задание в 

электронном 
журнале 

25.01.2021. 

Пройти тест по теме 
на сайте лицея 

10 а 

Базовый 

уровень 

  Письменно ответить 

на вопросы  

стр 210 № 1-6;  
стр 213 № 1-5. 

25.01.2021. 

Передать учителю 

выполненные 
задания. 

 

Учитель-предметник ______________________/____________________/ 

Классный руководитель __________________/_____________________/ 

             Заместитель директора по УВР _____________________/_____________________/ 

 

 

Приложение 3 

 

ГРАФИК выполнения заданий и прохождения текущей аттестации по (название 

предмета), профильный уровень 

Учитель: _______________ 

Период обучения: 11.01 – 25.01.2021 (две рабочие недели) 

 Класс 

 

ФИО 

ученика 

Тема 

изученного 

материала, 

параграфы в 

учебнике 

Задание для выполнения Контроль по теме 

7 б  
 

Составить конспект. 

Письменно ответить на 

вопросы  

стр 59 № 3, 4;  

стр 65 № 2,3. 

25.01.2021. Передать 

учителю 

выполненные 

задания. 

Пройти тест по теме 

на сайте лицея. 

10 а 

Профил

ьный 

уровень 

  Составить конспект. 

Письменно ответить на 

вопросы  

стр 210 № 1-6;  

стр 213 № 1-5. 

25.01.2021. Передать 

учителю 

выполненные 

задания. 

Пройти тест по теме 

на сайте лицея. 

 
Учитель-предметник ______________________/____________________/ 

Классный руководитель __________________/_____________________/ 

            Заместитель директора по УВР _____________________/_____________________/ 


