
БОЙОРОҠ 
«30» апрель 2020 й. 

 

№ 166 
ПРИКАЗ 

               «30» апреля 2020 г. 
 

 

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

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

 

На основании протокола педагогического совета от 15 апреля 2020 года № 6 и с целью 

организованного окончания 2019/2020 учебного года, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать обучение в дистанционном режиме, используя смешанную форму 

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

занятий, утвержденному директором МБОУ «Школа № 101 с углубленным изучением 

экономики» ГО г. Уфа РБ, в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока 

до 30 минут. 

2. Проводить текущий контроль в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации» в дистанционном режиме и своевременно выставлять оценки в 

электронный журнал «Элжур» с указанием вида работы. 

3. Внести следующие изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации», системе отметок 

учащихся. 

4. Дополнить «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации» следующим пунктом 13 «Текущий 

контроль и промежуточная аттестации учащихся в условиях карантина, пандемии, 

введения чрезвычайного положения» следующего содержания: С учетом сложной 

эпидемиологической ситуации (в условиях пандемии) отменить проведение 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4, 5-8, 9,10 классов в форме переводных 

экзаменов по предметам. Предусмотреть проведение итоговых работ в форме тестов по 

следующим предметам, которые должны быть засчитаны как итоги промежуточной 

аттестации: 

2 – 4 классы – математика, русский язык, техника чтения 

5 – 8 – математика (тестирование), русский язык (тестирование) 

9,10 класс – математика и русский язык (тестирование в формате ГИА).  

По предметам учебного плана: 

5А, 5Б, 5В – биология (тестирование)  

6А, 6Б, 6В, 6Г – география (тестирование) 

7А, 7Б, 7В, 7Г – иностранные языки (аудирование с выполнение грамматических заданий)  

8А, 8Б, 8В, 8Г – история (тестирование) 

9А,9Б - физика (тестирование), обществознание (тестирование) 

10А – профильные предметы: обществознание,  химия, биология (тестирование), защита     

«Индивидуального проекта».
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-Провести итоговый контроль  не позднее, чем за неделю до окончания учебного года. 

Форма проведения контроля тестирование, платформа проведения итогового 

тестирования определяется учителями самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. О дате и форме проведения контроля оповестить учащихся 

и родителей (законных представителей) посредством размещения информации на 

странице класса в системе ЭЖ и оперативного информирования через мессенджеры и 

электронную связь. 

-Выставить оценки за III триместр по результатам учебной деятельности обучающихся в 

дистанционном режиме. 

-Выставить оценки за год по результатам всех учебных триместров (полугодий) с учетом 

дистанционного обучения не позднее, чем за 3 календарных дня до первого дня каникул. 

-Перевести обучающихся, освоивших основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования и не имеющих академической 

задолженности, в следующий класс по итогам учебного года. 

5.Пункт 13 «Заключительные положения» Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации считать пунктом 14. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

               
     Директор                                                                                 И.З. Самситдинов 


