
Муниципальное общеобрЕвовательное rIреждение

средняя обшеобр€воватеJрнЕuI школа }Ф 1

170001 г.Твепъ- чл. Вино. ва.4

Приказ }Ф 46(од)

кО проведении промежуточной аттестации

учащихся в период дистанционного обучения>>

от 04.04.2020r.

На основании прикzLза Министерства просвещения Российской Федерации от
17.03.2020r. ]ф 104 (Об организации образовательной деятельности в организациях,

реализующих образователъные программы нач€Lпъного общего, основного общего и
среднего общего образованиrI образователъные программы среднего профессионального
образов ания) соответствуюIцего дополнительного профессионыIьного образов ания и
дополнительные общеобр€Lзовательные программы, в условиrIх распространениJI новой
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации)); приказа Министерства
образования Тверской области от 18.03 .2020r. J\b 396ДК (Об организации
дистанционной формы обучения в образователънъIх организациях, расположенных на
территории Тверской области, в условиJIх ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции>1, прикiва Управления образов аI:tия администрацFи города
Твери от 19.03 .2020г. J\Ъ ЗЗ9 (Об организации дистанционной формы обучения в
муниципальньгх общео брzвовательных учреждениях

ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Организовать проведение промежуточной аттестации обу,lающихся и

осуществление текущего контроля над их успеваемостью в период проведения
дистанционного обуrения с 06.04.2020г. до отмены данной меры в установленном
порядке;

2) Контролировать дистанционное освоение образовательных программ, в том числе
отдельных частей или всего объема каждого учебного предмета и элективного курса;
3) Ежедневно осуществлятъ текущий контроль успеваемости rIащихся, их уrебньгх
достижений, в соответствии с освоением образователъной программы при
дистанционном обучении;
4) Текущий контроль осуществJuIется педагогическими работниками, реализующими
соответствующую часть образовательной программы Порядок, формы, периодичность,
количество работ при проведении текущего KoHTpoJuI успеваемости обl^rающихся
определяются педагогом с учетом образовательной программы в соответствии с
<<Положением о текущеiт и промежуточной аттестации обуrающихся в МОУ СОШ ]ф1>;

5) Фиксация результатов текущего контроля осуществJuIется по пятибаллъной системе;

б) Резуаътаты текущего контроля фиксируются в электронном и кJIассном журнЕIлах;

7)Успеваемость }чащихся, заним€tющихся в форме семейного обучения или
индивидуЕrльного обl^rения на дому подлежит текущему контролю с учетом особенностей

I



освоения образователъной прогрilммы, предусмотренных Соответствующими
положениями МоУ СоШ Ngl
8)Формами промежуточной аттестации явjulются :

- письменная проверка: письменный ответ учащегося на задания, домашние проверочные

работы, практические задания, презентации, творческие работы, письменные отчёты,
l письменЕые ответы на вопросы, тесты, сочиненияr, комплексные работы;

- проверка устного ответа - ответ по jIитературе, русскому языку, иностранному языку,
истории, обществознанию, биологии;

9) Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)

результаты текуIцего контроля успеваемости }п{ащихся посредством электронного
дневника.

10) Контроль над исполнением приказа возложить на заместителей директора по УВР
1-4 классы -

5-11 кJIассы
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