
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №16 

ИМЕНИ АНАТОЛИЯ  САВВИЧА ЧЕРНЫША 

 

 

ПРИКАЗ 

31 марта 2020                                                                                                 №34 

хутор Новопокровский 

 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости в период перехода на 

обучение с применением дистанционных технологий 

Во исполнение приказа МБОУ ООШ № 16 имени Анатолия Саввича Черныша 

от 31.03.2020 г. № 33 «О переходе на обучение с применением дистанционных 

технологий», с целью приведения в соответствие нормативной базы по организации 

образовательной деятельности в школе в условиях повышенной 

эпидемиологической ситуации       п р и к а з ы в а ю: 

1. Осуществлять с 13.04.2020 г. текущий контроль успеваемости обучающихся и 

выставление отметок в электронный журнал АИС «Сетевой Город. Образование» 

согласно Положению о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы №16 имени Анатолия Саввича Черныша и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение). 

Проверенные работы обучающихся, выполненные в ходе текущего контроля, 

хранятся каждым учителем до 01.09.2020 г. 

2. Утвердить формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся по отдельны предметам: 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету «Технология» 

проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя: -

тестирование по теоретическим вопросам; 

-выполнение индивидуального проекта и представление отчѐта; 

-выполнение практических работ. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету «ОБЖ» 

проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает: 

-творческие проекты и презентации; 

-составление опорных конспектов и рефератов; 

-тестирование. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету 

«Физическая культура» проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и 

включает: 

-тестирование по разделам «Двигательные умения и навыки: Волейбол. Легкая 

атлетика» в 5-11 классах; «Развитие двигательных способностей» в 5-7 классах и 

«Самостоятельные занятия физическими упражнениями» в 8-9 классах; -

выполнение проекта и представление отчѐта;                                                                              

-самоконтроль при выполнении физических упражнений (ведение личного 

дневника).                                                                                                                                    

2.4.  Текущий контроль  успеваемости обучающихся по предмету «Изобразительное 

искусство»  проводится с оценкой итогового продукта: рисунка, презентации, 



проекта. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся по предмету «Музыка» 

проводится в соответствии с рабочей программой и КТП и включает в себя: -

тестирование; 

-художественно-технические задание (эссэ, собственные музыкальные 

произведения, презентации по восприятию музыкальных произведений). 

3. По предметам музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура текущее оценивание и оценивание по итогам 4 четверти осуществляется по 

системе «зачет» - «незачет». 

4. При выборе форм текущего контроля учителю следует учитывать, что 

продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором составляет: 

-для обучающихся 1-х - 2-х классов - не более 20 минут; 

-для обучающихся 3-х - 4-х классов - не более 25 минут; 

-для обучающихся 5-х - 6-х классов - не более 30 минут; 

-для обучающихся 7-х - 9-х классов - 35 минут. 

5. Получение учителем выполненных заданий от обучающегося осуществляется 

посредством средств коммуникаций, в т.ч. фото, сканированный документ, текст 

Word, презентация Power Point и т.д. 

6. Периодичность текущего контроля устанавливается учителем 

дифференцированно с учѐтом календарно-тематического планирования по 

предмету. 

7. Любая работа, выставленная на текущий контроль, оценивается учителем в 

порядке и по критериям, определенным Положением. 

8. В условиях обучения в дистанционном режиме отметки за 4 четверть, 2 

полугодие по предметам учебного плана, кроме указанных в п. 3, выставляются 

ученикам в соответствии с Положением. 

9. Годовые отметки по музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре выставляется обучающимся с учѐтом приоритета 1-й, 2-й, 3-й 

четверти, так как основной материал указанных учебных предметов изучался в этот 

период. 

10. Контроль осуществления промежуточной аттестации обучающихся и 

текущего контроля их успеваемости в период перехода на обучение с применением 

дистанционных технологий возложить на заместителя директора по УР Новикову 

Е.И. 

11. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 


