
             Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Рощинская средняя общеобразовательная школа №17 

 
Приказ 

08.05.2020                                                                                                   № 55-ОД 
 

п. Рощинский 
 

о порядке проведения промежуточной аттестации (ПА) в период 
дистанционного обучения  
 
На основании графика о промежуточной аттестации  

Приказываю 

1. Берзиной О.В. – завучу по УВР, ознакомить учителей-предметников и 
классных руководителей с графиком  и положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации обучающихся в условиях дистанционного 
обучения; 

2. Классным руководителям -  проинформировать  родителей (законных 
представителей) обучающихся о сроках, порядке, организации работы по 
проведению ПА. 

3.  Социальному педагогу - Ситниковой Е.В. подготовить списки 
обучающихся  не имеющих технической возможности обучаться 
дистанционно в электронном формате по форме согл. Приложению №1. 
Ознакомить со списками учителей предметников. 

4. Учителям-предметникам - подготовить раздаточный материал (печатный 
вариант работы по ПА) и принести в школу в день проведения (накануне) в 
8:00 (подписанный предмет, Ф.И. обучающегося, класс), оставить на вахте 
для проживающих в п.Подгорном, п.Бугуртак, на столах для проживающих 
в п. Рощинском; 

5. Родители проживающие в п.Рощинского не имеющие технической 
возможности: в 8:00 забирают тексты работ по предметам из школы; с 11:00 
до 11:30 приносят выполненные работы в школу. 

6. Социальному педагогу Бакриевой Д.Б. -  осуществлять раздачу печатного 
материала родителям обучающихся: в п. Бугуртак в 08:30, в п.Подгорном в 
09:30. Сбор выполненных работ для проверки учителями-предметниками: в 
п.Бугуртак в 11:30, в п.Подгорном в 12:00.  

7. Учащиеся имеющие техническую возможность проводить ПА в 
дистанционном формате с использованием мессенджеров (WhatsApp, Viber 
и др.)  



8. Учителям-предметникам -  осуществлять проверку выполненных работ 
согласно положению о порядке проведения ПА, подготавливать и 
формировать отчётные материалы по классам (текст работы ПА, работы 
обучающихся, анализ ПА по предмету (согл. Приложению 2)). 

9. После проведения ПА Родителям осуществить доставку бумажных 
вариантов выполненных работ ПА до 29.05.2020 в школу. 

10. В период проведения ПА школа работает с 08:00 до 13:00. Дежурство 
осуществляют техперсонал школы. 

11.  Чирухиной Е.А. – завхозу, составить график дежурств тех.персонала для 
обеспечения  регулярной качественной уборки помещений с применением 
дезинфицирующих средств. 

12.  Мазурову А.И.- ответственному за БДД, составить график работы 
водителей, график  движения автобусов для осуществления сбора 
материалов у детей, не имеющих технической возможности обучаться 
дистанционно в электронном формате.; 

13.  Воловой В.Н. – ответственной за ТБ, провести инструктаж на предмет 
соблюдения мер предосторожности в условиях распространения новой 
короновирусной инфекции при проведении ПА. 

14.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

Директор школы         ____________           Р.Б.Бураченко 



 

Приложение №1  
К приказу № 55-од от 08.05.2020 г. 

 

 Список учащихся, которым требуется распечатка заданий ПА. 

класс ФИ учащегося 

п.Рощинский 

  

  

  

п.Подгорный 

  

  

  

п.Бугуртак 

  

  

  

 

 


