
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

№13»ЛЕВОКУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

17 апреля 2020 года                                                                           № 29 -од 
п. Ленинский 

 
О проведении промежуточной аттестации обучающихся в 2019–2020 
учебном году с использованием дистанционных образовательных технологий 
и электронного обучения В соответствии с частью 3 статьи 17, пунктом 10 
части 3 статьи 28, частью 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о формах, 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом МКОУ 
СОШ № 13 (Приказ № 156 –од от 01.09.2016 г.), на основании приказа от 
23.03.2020 г. № 24 « Об организации образовательной деятельности в 
условиях новой коронавирусной инфекции», в целях профилактических 
мероприятий  
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Провести промежуточную аттестацию в период с 25 апреля по 22 мая 2020 
года с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения.  
2. Назначить:  
2.1.Ответственной за проведение промежуточной аттестации: – во 2–8-х 
классах – заместителя директора по УВР Ргимову Г.Г. 
 3. Утвердить:  
3.1.Временный регламент (Приложение1); 
 3.2. Состав аттестационной комиссии (Приложение 2); 
 3.3. График проведения промежуточной аттестации во 2–8-х классах 
(Приложение 3);  
3.4. Фонд оценочных процедур с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения (Приложение 4);  
3.5. Протокол проведения промежуточной аттестации по предмету за курс 
обучения ( Приложение 5);  
3.6. Анализ проведения промежуточной аттестации по предмету за курс 
обучения (Приложение 6). 
 4. Заместителю директора по УВР Рагимовой Г.Г. в срок до 17 апреля 2020 
года: 4.1.Проконтролировать состояние учебной документации, необходимой 
для соблюдения требований к организации и проведению промежуточной 



 
 
 



 
Приложение 1 к приказу  

МКОУ СОШ № 13 
 от 17.04.2020 г. № 29-од  

  
 
 Временный регламент 

проведения промежуточной аттестации обучающихся МКОУ СОШ № 13 
в режиме удаленного обучения с использованием форм дистанционного 

обучения 
и электронных технологий. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Определѐн единый день для проведения промежуточной аттестации за 
курс класса по предмету (см. График проведения промежуточной аттестации)  
2. Начало промежуточной аттестации за курс по предмету 10-00 ч. 
Окончание -10-30 ч.  
3. Время проведения любой формы промежуточной аттестации от 10 до 30 
минут. 
 4. Обучающиеся осуществляют обратную связь с педагогом через 
электронную почту, WhatsApp, учебные платформы: РЭШ, УЧИ.РУ, ЯКласс.  
5. Оценки в электронный журнал выставляются в день проведения 
промежуточной аттестации по графику. Следовательно, урок по расписанию 
на этой неделе пропускаем. При условии, что в этот день нет урока.  
6. Запись в электронном журнале: «Промежуточная аттестация по 
изобразительному искусству за курс 7 класса».  
7. Если форма промежуточной аттестации рассчитана на 10 минут, 
проводится работа по теме календарно - тематического планирования. В 
журнал записывается «Промежуточная аттестация по изобразительному 
искусству за курс 7 класса. Декоративно-прикладное искусство Древнего 
Китая».  
8. Домашнее задание в день проведения промежуточной аттестации не 
задаѐтся. 
 9. На проверку тестовых работ отводится 2 дня.  
10. На электронную почту заместителя директора по УВР направляется 
протокол проведения промежуточной аттестации и анализ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 к приказу  

МКОУ СОШ № 13 
 от 17.04.2020 г. № 29-од  

 
 

Состав  аттестационной комиссии: 
 

Рагимова Г.Г.- председатель аттестационной комиссии по всем предметам: 
Члены комиссии: 

 
Педагоги, работающие в классе по предмету. 

 
 

 
Приложение 3 к приказу  

МКОУ СОШ № 13 
 от 17.04.2020 г. № 29-од  

 
График проведения  

промежуточной аттестации с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения 

2019-2020 уч.год 
 

Дата  Предмет  Класс  Форма 
проведения 

Организация 
обратной связи 

Примечание  

25.04. Физическая 
культура 

2-8  Тестирование  WhatsApp 
электронная почта 

30 минут 

27.04 ИЗО 2-8  Тестирование  WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 

29.04 Русский язык 2-8 Тестирование,  
Контрольная 

работа  

WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 

30.04. ОБЖ 8 Тестирование WhatsApp 
электронная почта 

15 минут 

06.05. Обществознание  6-8 Контрольное 
тестирование 

WhatsApp 
электронная почта 

30 минут 

07.05. Технология  2-8 Тестирование  WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 

08.05. Литература  2-8 Тестирование  WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 



11.05. Иностранный 
язык (английский) 

2-8 Тестирование  WhatsApp 
электронная почта  

30 минут 

12.05. Геометрия  7-8 Контрольная 
работа 

WhatsApp 
электронная почта  

30 минут 

13.05. История 5-8 Контрольное 
тестирование 

WhatsApp 
электронная почта 

30 минут 

14.05. Химия 8 Контрольное 
тестирование 

WhatsApp 
электронная почта 

30 минут 

15.05. Математика 5-6 Контрольная 
работа 

WhatsApp 
электронная почта  

30 минут 

Алгебра  7-8 Контрольная 
работа 

WhatsApp 
электронная почта  

30 минут 

16.05. География 5-8 Контрольное 
тестирование 

WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 

Окружающий мир  2-4 Контрольное 
тестирование 

WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 

18.05. Биология  5-8 Контрольное 
тестирование 

WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 

19.05. Физика  7-8 Контрольное 
тестирование 

WhatsApp 
электронная почта 

УЧИ.РУ, 
Яндекс/учебник 

30 минут 
  

20.05. Информатика  7-8 Тестирование  WhatsApp 
электронная почта  

30 минут 

21.05. Музыка  1-8 Тестирование  WhatsApp 
электронная почта  

30 минут 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4 к приказу  

МКОУ СОШ № 13 
 от 17.04.2020 г. № 29-од 

 
Фонд оценочных процедур 

для проведения промежуточной аттестации 
с использованием образовательных технологий и электронного обучения в 

2019 -2020 уч. году 
 

Промежуточная аттестация по _______________(предмету) за курс ___класса 
 в 2019-2020 уч. году 

 

Форма проведения – тестирование, дистанционно 

 

Время проведения – 30 минут 

 

Далее следует описание работы 

 

Текст работы 

 

Критерии оценивания  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 к приказу  
МКОУ СОШ № 13 

 от 17.04.2020 г. № 29-од 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13»ЛЕВОКУМСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПРОТОКОЛ 

Промежуточная аттестация по _____________________за курс_______________класса 

Форма проведения: __________________________________, дистанционно__________ 

ФИО учителя:______________________________________________________________ 

На промежуточной аттестации присутствовало_______чел. Отсутствовало_______ чел. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(ФИ отсутствующих на промежуточной аттестации) 

п/п Фамилия и имя учащегося Оценка  
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

Дата проведения аттестация:_________________ 

Председатель комиссии:_____________________ 

Учитель:___________________________________ 

 



 

Приложение 6 к приказу  
МКОУ СОШ № 13 

 от 17.04.2020 г. № 29-од 
 

Анализ  
промежуточной аттестации за курс ___ класса 

по физической культуре 
 

Дата проведения:__________ 
Форма проведения___________ 
В классе __________чел. 
Выполняло:________чел. 
 
Полученные оценки: 
 
На «5»- 
 
На «4»- 
 
На «3»- 
 
На «2»- 
 
 
Средний балл:     ______ 
 
Качество знаний:_______ 
 
Обученность:__________% 
 

 




