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ПРИКАЗ 

 

от 30.04.2020г.                                                                                                                 №36/1 

г.Горняк 
 

О внесении изменений в Положение о формах, периодичности и  

порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия №3»   

 

 В соответствии с пп.10 п.3 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях внутришкольного мониторинга 

качества образования по направлению "качество образовательного процесса" и 

отражения динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся в 

условиях режима повышенной готовности по недопущению распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, на основании решения 

педагогического совета от 29.04.2020 (протокол №7)  

приказываю: 

1. Внести изменения в Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия 

№3», утвержденное приказом МБОУ «Гимназия №3» от 30.08.2019г. №94 «Об 

утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБОУ «Гимназия №3», а 

именно дополнить Положение разделом 9 следующего содержания: 

«9. Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в условиях 

режима повышенной готовности по недопущения распространения вирусных 

инфекций или введения чрезвычайного положения 

9.1. В условиях режима повышенной готовности по недопущению распространения 

вирусных инфекций или введения чрезвычайного положения текущий контроль и 

промежуточная аттестация могут быть организованы с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

9.2. Оценки выставляются в электронный журнал «Сетевой город. Образование» в 

соответствии с данным Положением. 

9.3. Проводятся дополнительные мероприятия по организации удаленного обучения в 

условиях режима повышенной готовности: по учебным предметам музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОРКСЭ, ОДНКНР, родной 

язык, родная литература, ОБЖ, второй иностранный язык, а также по курсам по выбору: 

• самостоятельное изучение учащимися теоретических основ;  
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• в рамках промежуточной аттестации оценивается выполнение, например, 

итогового контрольного задания (теста) или одного реферата по всем оставшимся темам, 

(в случае если такое задание уже дано обучающимся); 

•  обучающийся может выполнить контрольное задание (тест, др.) досрочно и 

получить оценку за 3-й триместр, а с учетом оценок за 1, 2 триместры получить оценку за 

год; 

• могут быть исключены из расписания занятий следующие предметы:  музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОРКСЭ, ОДНКНР, родной 

язык, родная литература, ОБЖ, второй иностранный язык, курсы по выбору; 

• сокращается объем выполнения заданий при изучении темы, а также домашнего 

задания;  

• увеличивается время на выполнение домашнего задания и отправки его учителю, 

не ограничиваясь, например, до 16.00 часов, предоставив возможность родителям  

проверить правильность выполнения заданий и оказать помощь учащимся;  

• по возможности оптимизируется выполнение заданий (например, если задание 

предполагает вставить пропущенные слова, то весь текст можно не переписывать, а 

пронумеровав предложения написать только слова, которые необходимо вставить); 

• акцентируется внимание на организацию изучения нового материала;  

• по итогам изучения всех тем возможно проведение контрольной работы или 

диктанта;  

• в случае если не останется времени на выполнение  контрольных работ, 

выставляются оценки за 3-й триместр во 2-9 классах, за 2-е полугодие в 10-11 классах по 

имеющимся текущим оценкам, а с учетом оценок за 1, 2 триместры и 1-е полугодие 

текущего учебного года  выставляются оценки за год. 

 9.4. Ограничения, указанные выше, действуют на период введения режима 

повышенной готовности по недопущению распространения вирусных инфекций или 

введения чрезвычайного положения». 

2. Данный приказ вступает в силу со дня опубликования на официальном сайте 

учреждения. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                      С.У.Тютикова 

 


