
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 15»   
 

 

ПРИКАЗ 

От «26» августа  2019 года № 314 - ОД 

 

 

О внесении изменений в 

Положение о текущем контроле 

успеваемости, об установлении форм, 

периодичности и порядка текущего контроля 

в МБОУ «СШ №15» 

 

С целью приведения Положения о текущем контроле успеваемости, об установлении 

форм, периодичности и порядка текущего контроля в МБОУ «СШ №15» в соответствии с 

пунктом 10 части 3 ст. 28, ст. 16 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и с основными образовательными программами основного и среднего общего 

образования МБОУ «СШ №15», приказом министерства образования России от 09.10.2014 №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменение в Положение о текущем контроле успеваемости, об установлении форм, 

периодичности и порядка текущего контроля в МБОУ «СШ №15» 

1.1. добавив в п. III пп.: 

«3.12 При организации образовательного процесса с помощью дистанционных технологий 

учитель: 

- формирует и направляет обучающимся материалы для самостоятельного изучения, 

практической отработки учебного материала, контрольно-измерительные материалы через 

электронный журнал, путем прикрепления файлов в поле «Домашнее задание»; 

- ведет тематический учет знаний; 

- заполняет электронный журнал в соответствии с расписанием учебных занятий и рабочей 

программой по учебному предмету. 

3.13 Ученик направляет выполненные работы учителю через электронный журнал, 

прикрепив файлы с выполненными работами в поле «Домашнее задание». 

3.14 В случае отсутствия обратной связи с обучающимся (ученик не выполняет 

направляемые ему задания и не пересылает учителю), учитель направляет письмо родителю 

по электронному журналу с уведомлением и информирует классного руководителя с целью 

выяснения причины. 

3.15 В случае отсутствия технической возможности у обучающегося получать информацию 

от учителя и направлять выполненные задания посредством Интернет, все материалы 

родители (законные представители) получают на бумажных носителях от классного 

руководителя». 

1.2. изложив пункт 4.4. в следующей редакции: 

«4.4. Промежуточный контроль по окончании полугодия осуществляется: 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


- в 10, 11 классах по всем предметам учебного плана, 

- в 5-9 классах по предметам, на изучение которых выделено менее 1 часа в неделю. 

В остальных классах осуществляется промежуточный контроль по итогам четверти или по 

окончанию учебного курса.» 

2. Заместителям директора по УР Козаченко Л.В., Брыль Н.А. ознакомить педагогов с 

изменениями. 

3. Инженеру-электронику Баяндину С.В. разместить настоящий приказ на официальном сайте 

учреждения. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой 

 

 

 

Директор                                                                                        С.Г. Князева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Л.В. Козаченко 
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