
Механизм проверки и контроля домашнего задания 

Учителю 

Для того, чтобы прикрепленные Вами материалы для изучения темы 

согласно календарно-тематическому планированию были доступны детям и 

родителям, их нужно прикреплять на день урока, с указанием даты проверки 

на день урока. 

Для организации электронного обучения необходимо не только 

разместить задание для детей, но и обязательно нужно прикрепить файлы 

или ссылки на ресурсы, сценарии уроков, с помощью которых ученик сможет 

изучить материал по теме, то есть дать подробные методические указания 

обучающимся, обеспечивающие организацию самостоятельной работы, 

включая обучение и контроль знаний, с указанием сроков выполнения, 

информационных ресурсов и способов сдачи выполненных заданий. 

Задания должны содержать пояснения, чтобы было понятно, как их 

выполнить, а также как, когда и к кому можно обратиться, если задание 

непонятно. 

Пример домашнего задания: 

1. Изучить § 23-24 стр 189-200, посмотреть видео урок 

https://videouroki.net/video/32-tipovye-zadachi-obrabotki-massivov-poisk-

ehlementa-isortirovka.html, решить и прикрепить фото с выполненными 

заданиями в ЭЖ № 1, 6, 14 стр 194, № 5, 7 стр 200, выполнить тест и 

прикрепить скриншот с оценкой http://kpolyakov.spb.ru/school/egetest/b1.htm 

2. Принять участие в онлайн трансляции 

https://www.youtube.com/watch?v=1y84Ez4urw4 , составить конспект и 

прикрепить фото в ЭЖ по материалу онлайн урока, ответить на  вопросы в 

группе https://vk.com/club193359885 

Учителю необходимо указывать точные адреса ссылок на материалы 

уроков (видео, тесты и дидактические материалы). 

Объем домашних заданий должен соответствовать нормам СанПин. 

 

Обучающимся и родителям 

Ежедневно отправлять выполненное задание на проверку личным 

сообщением учителю через выбранный вами электронный ресурс или по 

электронной почте учителя. 

Для обучающихся, не имеющих возможности подключиться к сети  

Интернет/участвовать в обучении с дистанционной поддержкой по иным 

причинам, к каждому уроку отправляется материал и домашнее задание на 

основе учебника.  

 



Ежедневно до 15.00 необходимо отправлять отчет учителя о 

проведенных занятиях в период дистанционного обучения заместителям 

директора по УВР: 

1-4 классы – Потиенко И.М. 

5-11 классы – Раздъяконовой Т.А.. 

Внеурочная деятельность 1-11 классы – Мезенцевой И.В. 

Классным руководителям ежедневно до 10.00 отправлять отчет о 

количестве заболевших социальному педагогу Назмутдиновой С.М. 


