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________________________________________________________________ 
Приказ  

от 13 апреля 2020 года                                          №43 

О внесении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, системе отметок учащихся  
 

На основании протокола педагогического совета от 13 апреля 2020 года № 9 и с целью ор-

ганизованного окончания 2019/2020 учебного года 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести следующие изменения в Положение о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, системе отметок учащихся 

(далее Положение): 

 1.1. Отменить пункт Положения 9.4. «Внесенные изменения вступают в силу с 1 сентября 

учебного года после принятия решения о внесении изменений до начала этого учебного 

года».  

2. Дополнить Положение Разделом 10 «Текущий контроль и промежуточная аттестации 

учащихся в условиях карантина, пандемии, введения чрезвычайного положения» следую-

щего содержания: 

  10.1. Организовать обучение в дистанционном режиме, используя смешанную форму 

(сочетание классического дистанционного обучения и онлайн-уроков) по расписанию за-

нятий, утвержденному директором школы, в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени прове-

дения урока до 30 минут. 

 10.2. Проводить текущий контроль в соответствии с Разделом 2 Положения «Текущий 

контроль успеваемости учащихся» в дистанционном режиме и своевременно выставлять 

оценки в электронный журнал Сетевой город с указанием вида работы. 

 10.3. Провести итоговый контроль не позднее, чем за неделю до окончания учебного 

года. Форма проведения контроля определяется педагогами школы самостоятельно с уче-

том требований федеральных государственных образовательных стандартов общего обра-

зования (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответ-

ствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых об-

разовательных технологий. О дате и форме проведения контроля оповестить учащихся и 

родителей (законных представителей) посредством размещения информации на странице 

класса в сот. сетях и оперативного информирования через мессенджеры и электронную 

связь. 

 10.4.Выставить оценки за IV четверть по результатам учебной деятельности обучаю-

щихся в дистанционном режиме.  

10.5. Выставить оценки за год по результатам всех учебных четвертей (полугодий) с уче-

том дистанционного обучения не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня кани-

кул. 

 10.6.Перевести обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу со-

ответствующего уровня общего образования и не имеющих академической задолженно-

сти, в следующий класс по итогам учебного года.  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы :                                 Г.В. Кряжова 


