
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное
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<<_06_>>_лло ября 2020_г.

(О ведении учета результатов
образовательного процесса и контроля за
реализацией образовательных программ в

В соо,tllетстI]ии со статьёй 28 ФЗ от 29.|2.2012 N9 и27З-<I>З коб сlбразоваtlилt в
российской 4>сдс1_1ации)), В целях контроля за реализацией в полном объёме образовательньш
программ и \,ailсllаемости обучающихся В перI{од электроrirjого обlrчениri с использованиеN{
дистанцион нь] х об разовательных технсt_ц c_l г ll й

ПРИКАЗВ;1,1{):

l. Утвердить Полохсение о форптах. порядке гекуLцего контроля YсIIевае\,Iости и
промехсуточrtой аттестации обучаюrцихся" видах отметок. критериях оценивания при
применении :).,i.I,,{ilонного обучения и дистанционных образовательных технологиri в N4БоУ
кООШ с. Алаii iltrlir> (прилоя<ение).

2. Учите_пп,l - предметникаМ вести vlleT результатов образоватеJlьного lIроцесса в
cooTBeTcTRIliI с, Поло>rtениепt о форп,rах. lIорядке теку1Ilего коLlтроjtя _Vспеваемости lI
промежуто,ltttlii аттестациИ обу.rакlшт.тхся. I]иjlах о.IN.llеток. riригериях оценl,iRilIIиrt Ilри
примененrlll _):iСliт]]онного обучения и дис-I,ilнLttIонных образова-гельных те.хнологлIй в N4БоУ
(ООШ с. Алалrоtзка>.

з. Назнil,lltть ответственным за N,Iо}Iиторинг реаJIизаIIии в полFIол.л объёлtе образовательных
програмN{ It \IспеI]аемости обучающихся в период электрон}Iого обy.lения с использованиеN{
дистанциоlIlt],l ,i t,L i'lаЗОВаТельных техI,Iологиri старшytо во}катую Иван..lенко Л.д.

4. Старшсir t;,r;ttaToй Иванченко Л.А.:
4.1. Пpolro_il]li, СЖ9!невно мониторинг cRoeBlleN{eHHOcTll заполнения электронного х{},,рнала

учителяN,Iil ]iilIil; l1,1lых классов и уI.IитсJI'IN,II.1-гtреjt\4етниками.
4.2" Проt*,, l ,tl, в конце недели мониторинг lIaKoIIJIяeMOcTIl 0тметок Ilo пред},1с,IчrN1 в

cooTBeTcTtJtltt С i it-ll]ЯДКОМ ВЫСТаВЛения Тек_ущIIх. четвертItых, годовых отметок"
4.3.ПровоJ1lllь ежедневно мониториFIг наличия поурочных планов llрOведения уроков в

условиях э,Iеltll)онного обучения и дистаIILIионных образоватеJьных техно.ltогийl.
4"4. Провсl.:[:1 l L Il ltонце недели мониториiIг выполнения рабсlчих програмN,I.
4.5. Разпtсс i l r r l, Полоlttение о форпlах. порядке текущего контроJlя успев;lеN,{ости и

пpoмeжyT()'litiiil it гтестации обучаrоrцихся. видах oTN,{eToK, ]tритерлIях оцениваIIия llрr1
применеIlllti ). l.,.ii)онItого обvчения и дистанцIlоIlных образоваtтеЛЬI]IrIх l,ехно,погий в МБоУ
<ооШ с. А i, , i,.ril)) сайте школы до 09.1 l . 2020г.

5. Клlll, .,i I,I\,I<оводителяN,I 1 - 9 классов:
5.1. ПРtlt;. ,_,tl l r i, ониторинг включенности обучающихся в процесс электронного

обучения с l]c l .l ),гl ционных образовательных технологий.
5.2. ПpoTlir,r li инг вкJIюченности обl^rающихся в образовательньтй

-ресурсам.
6. Кон t l,,, ,авляю за сооои.
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