
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
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П Р И К А З 

«21» апреля 2020 г. № 147___ 

 

 

 

Об организации проведения промежуточной  

аттестации во 2-8, 10 классах в 2019-2020 учебном году 

 

   
В соответствии с Законом 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом школы, Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 104», решением Педагогического совета школы протокол № 12 от 24.03.2020, а 

также с целью организованного проведения промежуточной аттестации в формате 

дистанционного обучения обучающихся 2-8,10 классов  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести промежуточную аттестацию в формате дистанционного обучения в 

форме Google тестирования обучающихся во 2-8, 10 классах. 

2. Перенести всероссийские проверочные работы для 4-8 классов и 

диагностические метапредметные работы для 1 классов на сентябрь 2020-2021 

учебного года. 

3. Пятницыной И.Н., заместителю директора по УВР, подготовить расписание 

проведения промежуточной аттестации в формате дистанционного обучения в 

форме Google тестирования обучающихся во 2-8, 10 классах в срок до 30.04.2020 

года. 

4. Ершовой Е.А., заместителю директора по УВР, организовать экспертизу 

подготовленных аттестационных материалов на заседаниях Методического совета 

школы до 30.04.2020 года. 

5. Руководителям методических объединений: 

5.1. Разработать аттестационные материалы по учебным предметам в формате 

дистанционного обучения в форме Google тестирования для подготовки к 

промежуточной аттестации обучающихся до 30.04.2020 года. 

5.2. Подготовить аттестационные материалы по учебным предметам в 

формате дистанционного обучения в форме Google тестирования для экспертизы 

на заседании Методического совета до 30.04.2020 года 

4. Учителям-предметникам: 



4.1. Организовать подготовку аттестационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в формате дистанционного обучения в форме Google 

тестирования обучающихся 2-8, 10 классов по учебным предметам в срок до 

30.04.2020; 

- внести соответствующие изменения в рабочие программы. 

5. Классным руководителям 2-8,10 классов ознакомить обучающихся и родителей 

(законных представителей) с Положением о промежуточной аттестации в формате 

дистанционного обучения обучающихся МБОУ «Школа №104» до 12.05.2020.  
6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор  

МБОУ «Школа № 104»  О.А. Рублева                                      

 

 

 

 

 

 

 


