Отметка за курс
Отметка за курс ― это отметка, складывающаяся из отметок, полученных за пройденные
уроки, выполненные домашние задания, тематические контрольные работы, а также
творческие работы и проекты. При выставлении отметки за курс рассчитывается средний
балл за все выполненные работы с учѐтом их коэффициента сложности. Затем, после
процедуры округления, автоматически выставляется итоговая отметка за курс.
Отметка за урок
Отметка за урок ― это отметка за все выполненные обучающимся тесты, задания с
открытыми ответами (проблемно-поисковые и эвристические задания, а также миниисследования, задания для групповой работы ― дискуссии, дебаты, содержащиеся в
заданиях урока), домашние задания, задания за работы по подготовке к ЕГЭ, за онлайнурок. В зависимости от характера и объѐма учебного материала в каждом уроке может
содержаться разное количество тестов и других видов учебных заданий. Вес каждого
теста или задания зависит от его коэффициента сложности, который определяет автор
учебного курса и который закладывается в систему автоматически.
Отметка за тесты
Тесты оцениваются автоматически непосредственно после их выполнения обучающимся.
После ответа на тест на экране появляется ссылка на результаты прохождения теста. По
этой ссылке можно посмотреть результат тестирования, выраженный в процентах (max
100%), увидеть проверенный тест и проанализировать результаты. В ходе выполнения
теста обучающемуся предоставляется возможность воспользоваться подсказками,
заложенными в системе. В случае использования подсказок результат за выполнение теста
будет уменьшен на некоторую величину, указанную в поле «результат» (например,
100% – 10% = 90%, это означает, что в результате использования подсказки результат
выполнения теста был уменьшен на 10%). Знаком
обозначается тот ответ на вопрос
теста, результат которого засчитывается системой. Средняя отметка за тесты выставляется
автоматически в режиме онлайн. Отметки, полученные обучающимся за тесты, влияют на
итоговую отметку за урок.
Отметка за задания с открытым ответом
Задания с открытыми ответами являются неотъемлемой частью интернет-уроков и
СУМов. Ответы на вопросы заданий обучающиеся размещают в специально
предназначенных текстовых окнах. Ответы на проблемно-поисковые вопросы,
выполнение эвристических заданий и мини-исследований, а также участие в дискуссиях,
дебатах на форумах оцениваются сетевым преподавателем в режиме офлайн и заносятся в
электронный журнал в соответствующую графу в виде средней отметки. Отметки,
полученные обучающимся за задания с открытым ответом, влияют на итоговую отметку
за урок.
Отметки за выполнение домашнего задания
Выполненные обучающимся домашние задания проверяются сетевым учителем в режиме
офлайн. Полученная отметка заносится сетевым учителем в электронный журнал.
Домашнее задание является неотъемлемой частью каждого урока или модуля, имеет свой
коэффициент сложности и обязательно для выполнения. За невыполненное обучающимся
в надлежащий срок домашнее задание преподаватель заносит в соответствующую графу
электронного журнала отметку «2». Отметка, полученная за домашнее задание, влияет на
итоговую отметку за урок.

