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ПРИКАЗ

11.04.2020 № 135/1

О выставлении оценок в условиях дистанционного обучения

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), в целях 
соблюдения ограничительных мероприятий в образовательных организациях 
муниципального образования город Краснодар, в том числе и МБОУ СОШ 
№8, приостановке посещения учащимися школы, организации обучения с 
применением электронных и дистанционных образовательных технологий, 
на основании письма Министерства образования, науки и молодёжной 
политики Краснодарского края от 07.04.2020 №47-01-13-6807/20 «О 
подходах к организации контроля успеваемости при применении 
дистанционных образовательных технологий», приказа департамента 
образования АМО город Краснодар от 10.04.2020 №482 «О продлении 
проведения ограничительных мероприятий в муниципальных 
образовательных организациях муниципального образования город 
Краснодар», в целях выполнения учебного плана школы, в рамках 
выполнения основной образовательной программы в МБОУ СОШ № 8 и в 
соответствии с решением педагогического совета школы от 27.03.2020, 
протокол № 21

п р и к а з ы в а ю :
1. Организовать занятия в дистанционном режиме с учащимися 1 -1 1-х 

классов в соответствии с Положением об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных технологий с 
13.04.2020 (Отв. -  зам. директора по УВР Гребенникова И.Ф.).

2. Составить поэтапное расписание занятий по дистанционному 
обучению (отв. -  заместители директора Гребенникова И.Ф., Воронков 
А.С., Карманович Т.А.; диспетчер расписания Володина Л.Б.; срок -  до 
11.04.2020).

3. Оценивать текущие ответы учащихся, письменные работы, выполнение 
тестовых заданий и т.д. по 5-балльной системе (отв. -  учителя- 
предметники, срок -  постоянно, контроль за организацией выставления 
текущих оценок в электронном журнале осуществлять зам. директора
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Гребенниковой И.Ф., Воронкову А.С., Водорацкой Г.А., Карманович 
Т.А. еженедельно)

4. Выставить в электронный журнал оценки за 4 четверть/2 полугодие:
- для учащихся 2-8-х классов -  «зачет/незачет» (в 'электронном 
журнале по изучаемым предметам выставляется «осв./не осв.»;
- для учащихся 9 - 1 1-х классов по 5-балльной системе (отв. -  учителя- 
предметники).

5. Выставить годовую отметку учащимся 2-8-х классов на основе 
среднего арифметического балла по результатам 1-3 четвертей с 
учётом текущей успеваемости учащихся в 4 четверти данного учебного 
года по всем учебным предметам (отв. -  учителя-предметники, срок -  
окончание учебного года).

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.




