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Российская Федерация
Управление образования администрации
Старооскольского городского округа
Белгородской области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА №33»
(МАОУ «СПШ №33»)
ПРИКАЗ
" 20 " мая 2020 года

№ 385

О проведении промежуточной аттестации
в 9-х классах
В соответствии с информационным письмом департамента образования письмом
Белгородской области №9-09/14/2692 от 25.05.2020года «О направлении
рекомендаций» , управления образования администрации Старооскольского
городского округа № 42-05-02-10/2998 от «25 » мая 2020 года «О проведении
промежуточной аттестации», решением педагогического совета МАОУ « СПШ №33»
от 25.05.2020года №9 провести промежуточную аттестацию обучающихся 9-х
классах по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» в период с 26 мая по
29 мая 2020 года.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести промежуточную аттестацию обучающихся 9-х классов по учебным
предметам «Русский язык» и «Математика» в дистанционном формате, которую
обучающиеся выполняют дома. При проведении работы использовать сервис Zoom
или другие платформы, которые позволят учителю создать конференцию для группы
учащихся, видеть всех участников конференции одновременно, а также произвести
запись конференции.
2. Учителям русского языка Филоновой О.А., Криводерева Л.В., Харченко В.А.,
Ивановской О.И., Прасоловой О.В. и математики Щербатюк О.Г., Самойловой З.Д.,
Слепыниной Н.С.:
2.1.Использовать при разработке контрольных измерительных материалов
задания в формате ОГЭ по соответствующему учебному предмету с
целью
обеспечения единообразных подходов к оценке освоения программы за курс
основного общего образования. Количество вариантов работы должно быть равно
количеству групп.
2.2. Заархивировать задания, архив разместить накануне проведения работы в
ИСОУ «Виртуальная школа» или разместить иным способом на платформе или

сервисе, которые использовались при осуществлении дистанционного обучения..
Архив должен иметь пароль, который доводится до сведения обучающегося любым
доступным способом непосредственно перед началом работы.
2.3.При проведении инструктажа обратить внимание на обязательное
соблюдение обучающимися следующих условий:
- все участники группы должны быть постоянно в поле зрения учителя;
- работа начинается и заканчивается организованно в указанные промежутки
времени;
- во время выполнения работы обучающиеся могут делать перерыв, но общее
время, отведенное на выполнение работы, при этом не увеличивается.
- по окончании выполнения работы отправляет учителю ее посредством ИСОУ
«Виртуальная школа» или иным доступным способом, используемым обучающимся в
ходе дистанционного обучения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Лебедеву Т.М .
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