
Муниципальное общеобразовательное учреждение –  

средняя общеобразовательная школа с.Лебедевка Краснокутского района  

Саратовской области 

_____________________________________________________________________________ 
 

Приказ 

от 24.04.2020г. № 36 

 

«О внесении изменений в Положение  

о системе оценок, порядке, формах и  

периодичности промежуточной аттестации  

(включая внеучебную деятельность,  

формирование ключевых компетенций,  

социального опыта) обучающихся МОУ-СОШ с.Лебедевка  

Краснокутского района Саратовской области 

 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

19 марта 2020 года № ГД-39/04, письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 8 апреля 2020 года № ГД-161/04 , письма Министерства образования 

Саратовской области от 13.04.2020 №01-25/2596 «О реализации в полном объеме 

образовательных программ», приказа министерства образования Саратовской 

области от 19 марта 2020 г. N 599 "Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные программы 

среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, расположенных в Саратовской области, в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации", приказа УО Краснокутского муниципального района №70 от 

03.04.2020 "О переходе на дистанционный режим обучения в общеобразовательном 

учреждении Краснокутского муниципального района", в соответствии с 

Положением о системе оценок, порядке, формах и периодичности промежуточной 

аттестации  (включая внеучебную деятельность, формирование ключевых 

компетенций, социального опыта) в МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского 

района Саратовской области, на основании решения педагогического совета в 

дистанционном режиме (Протокол №7 от 24.04.2020 г.), в целях объективного 

определения степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам, курсам, дисциплинам в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования за 2019-2020 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

https://soshlebkut.ucoz.net/prikaz_uo-70_ot_03.04.20_g-o_perekhode_na_dist_rez.pdf
https://soshlebkut.ucoz.net/prikaz_uo-70_ot_03.04.20_g-o_perekhode_na_dist_rez.pdf
https://soshlebkut.ucoz.net/prikaz_uo-70_ot_03.04.20_g-o_perekhode_na_dist_rez.pdf


1. Внести изменения в Положение о системе оценок, порядке, формах и периодичности 

промежуточной аттестации (включая внеучебную деятельность, формирование 

ключевых компетенций, социального опыта) обучающихся МОУ-СОШ 

с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской области, утвержденное приказом 

МОУ-СОШ с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской области от 23.03.2020 

г. № 31: 

- п.3.3. раздела 3 «Промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся» дополнить 

текстом следующего содержания: «Промежуточная аттестация обучающихся 

может проводиться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий". 

      2.   Приказ о внесении изменений в Положение о системе оценок, порядке, формах и  

периодичности промежуточной аттестации (включая внеучебную деятельность, 

формирование ключевых компетенций, социального опыта) обучающихся МОУ-

СОШ с.Лебедевка Краснокутского района Саратовской области разместить на 

официальном сайте школы. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора 

по УВР Бакирову Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  С приказом ознакомлены:  
 


