
Механизм контроля выполнения задания в период 

организации дистанционного обучения 

в МБУ ДО ДПиШ с.Кармаскалы 

1. Задание выдается учащимся различными способами: 

- в режиме онлайн занятия педагог выдает домашнее задание учащимся 

под запись во время проведения занятия; 

- в форме электронного или бумажного кейса домашнее задание 

указывается в кейсе занятия. 

2. Домашние задания выполняются к следующему занятию или к сроку, 

указанному педагогом. Формы выполнения могут быть различными: 

письменная работа, устная работа (пересказ, рассказ стихотворения 

наизусть – во время онлайн уроков), рисунок, макет, презентация и др. 

Объем домашних заданий должен соответствовать нормам СанПин. 

3. Способы передачи выполненных домашних заданий на проверку или 

проверка домашнего задания на следующем занятии в режиме онлайн 

определяется педагогом на занятии или в кейсах. Для доставки 

выполненного домашнего задания на проверку используются способы 

дистанционной связи: электронная почта, мессенджеры, установленные 

у педагога и учащихся, образовательные платформы, группы в 

социальных сетях. При использовании бумажных кейсов выполненные 

домашние задания доставляются в образовательную организацию 

соответственно в понедельник, среду, пятницу и передаются на 

проверку педагогам. 

4. Проверка ответов на задания в режиме оффлайн или бумажных кейсов 

осуществляется не позднее трех рабочих дней с момента получения 

выполненной работы. 

5. После окончания контрольного срока приема выполненных домашних 

заданий педагог отправляет сообщение для родителей о невыполнении 

задания учащимися через классного руководителя или с использованием 

различных способов дистанционной связи. 

 

 

Педагогу необходимо указывать точные адреса ссылок на материалы 

занятий (видео, тесты и дидактические материалы). 

Объем домашних заданий должен соответствовать нормам СанПин. 

Для обучающихся, не имеющих возможности подключиться к сети 

Интернет/участвовать в обучении с дистанционной поддержкой по иным 

причинам, электронную почту, мессенджеры, установленные у учителя и 

учеников, образовательные платформы, группы в социальных сетях, к 

каждому уроку выкладывается материал и домашнее задание на основе 

программы дополнительного образования. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

«Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации работы» для учеников I-IV классов время за компьютером на занятии 

не должно превышать 15-ти минут, для учеников V- VII классов – 20 минут, для 

учеников VIII- IX классов – 25 минут, для старшеклассников X-XI классов на 

первом часу учебных занятий – 30 минут и на втором – 20 минут. 

 


