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О проведеЕиII промежуточной
аттестацЕЕ JпIащЕхся в режЕме
дЕстаЕцЕоЕЕого обзгrевпя

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от
|7,о3.2о2о Ns104 uоб организации образовательной деятельности в

организациях, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательные программы
среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные
программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Российской Федерацииu; приказа Министерства образования
Тверской области от 18.0З.2020 NоЗ9б/ПК *Об организации дистанционноЙ
формы обlпrения в образовательных организациях, расположенных на
территории Тверской области, в условиях ситуации, связанной с

распространением коронавирусной инфекциио; приказа Управления
образования администрации городаТвери от 19.03.2О2О Nq339 uОб организации
дистанционной формы об1..rения в муниципальных общеобразовательных

}п{реждениях,)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение промежуточной аттестации Jaчащихся и
осуществление текущего контроля за их успеваемости в период проведения

дистанционного обlчения в О4,О4.2020 г. до отмены данной меры.
2. Контролировать освоение дистанционного изJrчения образовательноЙ

программы, в том числе отдельных частей или всего объема 1^rебного
предмета, курса, дисциплины (модуая) образовательной программы.

3. Систематически осуществлять текущий контроль успеваемости )aчащихся,
1.чебных достижений }п{ащихся в соответствии с образовательной
программой при дистанционном обl,T ении.

4, Ежедневно проводить текущий контроль успеваемости }п{ащихся
дистанционно в период с О4,О4.2020 до отмены данной меры в целях:
_ контроля уровня достижения }п{ащимися результатов, предусмотренных

образовательной программой ;



- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;

- проведения )л{ащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса;

5. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствуюшýrю часть образовательной программы.

6. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости )aчащихся определяются
педагогическим работником с }л{етом образовательной программы в
соответствии с пположением о системе оценки достижения планируемых

результатов освоения основной образовательной программы основного
общего образования)). (1 час в неделю -2 отметки,2 часа в неделю - З отметки,
4 часа и более часов - более 3-х отметок)

7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе.

8. Резуаътаты текущего контроля фиксируются в электронном и классном
журналах.

9. Успеваемость Jrчащихся, занимающихся по заочной форме обучения,
подлежит текущему контролю с }л{етом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных пПоложение об очно- заочной

фОРме обl.чения в МОу птверской лицейоu,
10. Формами промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка - письменный ответ }п{ащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние
проверочные работы, практические задания, презентации, творческие

работы; письменные отчёты; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, рефераты и другое;

- ycTHarI проверка - устный ответ }л{ащегося на один или систему вопросов
в Скайпе (питература, русский язык и иностранный язык)

1 1. Педагогические работники, классные руководители доводят до сведения

родитепей (законных представитеzrей) сведения о результатах текущего
контроля успеваемости }п]ащихся в посредством электронного дневника,

12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
УМР Карпенко Ольгу Ефимовну.
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