
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Большенагаткинская средняя школа 

муниципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области 

 

 

 

П Р И К А З  

   

 

17 апреля 2020 года                                                                                                    №96 

 

О внесении изменений и дополнений в учебный план  

 

 Во исполнение указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 №19 «О 

введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения 

гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной 

готовности», на основании письма Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 10.04.2020 №73-ИОГВ-01-/2680 исх. «О направлении методических 

рекомендаций», письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 

15.04.2020 №73-ИОГВ-01-/2738исх. «Об организации образовательной деятельности», а 

также в целях организации в школе обучения с применением электронных и 

дистанционных образовательных технологий   

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести дополнения в учебные планы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования Большенагаткинской средней школы 

МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2019-2020 учебный год, 

утвержденные приказом по школе №361 от 30.08.2019г. в части форм обучения: 

 «При дистанционной форме обучения используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: онлайн-занятие, консультация, семинар, практическое 

занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная работа, научно-

исследовательская работа. 

Самостоятельная работа учащихся может включать организационные формы 

(элементы) дистанционного обучения: работа с электронным учебником, просмотр 

видеолекций, прослушивание аудиофайлов, компьютерное тестирование, изучение 

печатных и других учебных и методических материалов». 

2. Внести следующие изменения в учебный план начального общего образования 

Большенагаткинской средней школы МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 

2019-2020 учебный год, утвержденный приказом по школе №361 от 30.08.2019г. в части 

форм проведения промежуточной аттестации: 

«Промежуточная аттестация по итогам 4 четверти текущего учебного года 

проводится в форме текущего контроля успеваемости по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года во 2-3 классах проводится  по 

всем предметам учебного плана в форме текущего контроля успеваемости.  

В связи с освоением образовательной программы начального общего образования в 

полном объеме учащимися 4 классов, организовать проведение промежуточной 

аттестации для учащихся 4 классов. Перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию, определяется педагогическим советом и утверждается 

приказом директора школы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 



практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседование и др. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок». 

3. Внести следующие изменения в учебный план основного общего образования 

Большенагаткинской средней школы МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 

2019-2020 учебный год, утвержденный приказом по школе №361 от 30.08.2019г. в части 

форм проведения промежуточной аттестации: 

«Промежуточная аттестация по итогам 4 четверти текущего учебного года 

проводится в форме текущего контроля успеваемости по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в 5-8 классах проводится  по 

всем предметам учебного плана в форме текущего контроля успеваемости.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и др. 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседование и др. 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок». 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 Директор школы              Ратаев С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 

Шевердина Н.К. 


