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                В    каждой школе существует группа учащихся, которые не 

могут посещать учебное заведение. Это дети, которые вынуждены 

пропускать уроки во время обострения хронических заболеваний; это 

дети-инвалиды с ограниченными возможностями передвижения. Дети-

инвалиды, а также больные дети, которые не могут ходить в обычную 

школу в силу ограничений по состоянию здоровья, часто лишены 

возможности получить качественное образование. Системное 

использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

технологий дистанционного обучения – эффективное решение проблемы 

образования и социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Дистанционная форма обучения как нельзя лучше подходит для 

того, чтобы ребенок-инвалид получил качественное образование. К таким 

детям нужен индивидуальный подход. Часто такие дети требуют 

некоторой специфики при обучении. Дистанционное обучение обладает 

рядом качеств, которые делают его весьма эффективным при работе с 

детьми-инвалидами и больными детьми. Главным образом, эффективность 

достигается за счет индивидуализации обучения: каждый ребенок 

занимается  по удобному для него расписанию и в удобном для него темпе; 

каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо для 

освоения той или иной дисциплины.Дистанционное обучение, позволят 

ребенку с ограниченными возможностями найти оптимальный для себя 

способ успешно адаптироваться в жизни. Важнейшей задачей, стоящей 

при проведении дистанционного обучения, является организация 

взаимодействия между учащимися и преподавателями. Оно решает 

психологические проблемы учащегося, снимает временные и 

пространственные ограничения, проблемы удалённости от учебных 

заведений. Как же оценивать таких детей? Оценивание таких детей   

является важнейшим фактором, который организует, направляет и 

стимулирует процесс развития ученика, исходя из его возрастных и 

индивидуальных способностей.    Современное качество образования 

невозможно без модернизации системы оценивания. Одной из наиболее 

эффективных оценочных систем является рейтинговая накопительная 



система оценивания.  Думаю, что организовать и проводить оценку 

"дистанционных" знаний учащихся можно с помощью рейтинговой 

системы.  Основа рейтинговая системы — деятельностный подход к 

организации учебной работы учащихся. Первый шаг работы по 

рейтинговой системе – это знакомство учеников с «правилами игры». 

Рейтинг – это индивидуальный числовой показатель оценивания знаний 

учащихся. Преимуществом рейтинговой системы оценивания знаний 

учащихся является то, что она позволяет реализовать на практике 

здоровьесберегающие технологии; создать максимально комфортную 

среду обучения и воспитания; перевести учебную деятельность учащихся 

из необходимости во внутреннюю потребность; в соответствии с 

индивидуальными особенностями осуществлять выбор учеником 

возможных вариантов и форм овладения. Рейтинговая система оценивания 

знаний учащихся стимулирует ученика заниматься предметом 

систематически, заниматься самостоятельно, использовать 

дополнительную литературу, что позволяет развивать интерес к 

изучаемому предмету и психологически перевести учащихся с роли 

пассивных «зрителей» в роль активных участников педагогического 

процесса. Конечно, любой ребенок в школьном возрасте должен обучаться 

в коллективе, под контролем педагогов, при «живом» общении учителя с 

учеником.  

  


