
 

 

 
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  №5 села Пригорное 

 муниципального образования город Новотроицк  

Оренбургской области» 

П Р И К А З 

_____________________________________________________________________________ 

 

15.04.2020 г.           №       180/2                               

 

Об утверждении графика промежуточной  

аттестации в МОАУ «СОШ № 5» 

 в период дистанционного обучения 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом школы, Положением  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ № 5» в условиях 

дистанционного обучения, утвержденного приказом № 178/3 от 13.04.2020 г., 

установления фактического уровня теоретических и практических знаний, 

умений и навыков обучающихся по изучаемым предметам в соответствии с 

требованиями образовательных программ и в целях принятия мер по 

снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV), в соответствии с приказом Минпросвещения России от 17.03.2020       

№ 104, письмом Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04, 

приказом министерства образования Оренбургской области  от 20.03.2020    

№ 01-21/589 «О порядке организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные 

программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
         

1. С 14 мая по 27 мая 2020 года провести промежуточную аттестацию 

обучающихся 1-11 класса.  

2. Утвердить график промежуточной аттестации для обучающихся 

МОАУ «СОШ № 5» в условиях дистанционного обучения согласно 

Приложению 1. 

3. Утвердить материалы для проведения промежуточной аттестации в 

2019 – 2020 учебном году согласно Приложению 2. 

4. Классным руководителям до 25 апреля: 

4.1.Ознакомить обучающихся, их родителей (законных 

представителей) с Положением  о формах, периодичности и порядке 
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текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся МОАУ «СОШ № 5» в условиях дистанционного обучения;   

4.2.Довести до сведения обучающихся и родителей предметы и формы 

проведения  промежуточной аттестации, сроки проведения. 

5.Учителям-предметникам: 

5.1. Неукоснительно соблюдать установленный Положением  порядок 

проведения промежуточной аттестации. 

5.2.По окончании контрольной работы заполнить протокол согласно 

Приложению 3. 

5.3. Результаты промежуточной аттестации отразить на предметной 

странице электронного журнала и классного журнала в колонке, 

соответствующей дате проведения работы.  

5.4.Отчёт и анализ о проведении промежуточной аттестации учителю 

сдать  заместителю директора по УР  на следующий  день после проведения 

работы. 

6. Обсудить результаты промежуточной аттестации на педагогическом 

совете 28 мая 2020 г.  

7. Заместителю директора по УР Заугольниковой В.А. в  срок до 

15.04.2020 разместить приказ и график проведения промежуточной 

аттестации на официальном сайте школы. 

8.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                   Н.А.Утянская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


