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                                      Дополнения в Положение  

о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, о нормах выставления оценок достижений 

обучающихся Муниципального автономного бюджетного учреждения             

«Лицей №42» городского округа город Уфа  Республики Башкортостан 

1.В раздел 1.Общие положения в пункт 1.1. добавить «в соответствии с 

Указом Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 г.№ УГ-111 «О  

введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Указом Главы Республики 

Башкортостан от 23 марта 2020 г.№ УГ-111 «О введении режима 

«Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан «Об организации образовательного 

процесса в общеобразовательных учреждениях» от 18.03.2020г. 

№339,письмом Управления образования Администрации городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан от 19.03.2020 г.№ 81-02-1767» 

2.В раздел 2 Текущий контроль успеваемости обучающихся добавить пункты 

следующего содержания: 

2.11.Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными актами 

Лицея. 

2.12.Оцениваниеучебных достижений обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания, 

применяемой в Лицее. 



2.13.Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении учитываются и хранятся в школьной 

документации. 

2.14.Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном 

обучении учитываются и хранятся в школьной документации. 

2.15.Текущий контроль успеваемости и  промежуточной  аттестации 

обучающихся при дистанционном обучении может осуществляться без 

очного взаимодействия с учителем. 

3.В радел 3 Промежуточная аттестация обучающихся добавить пункт 

следующего содержания: 

3.9 Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством  промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными нормативными актами Лицея. 

4.Остальные разделы оставить без изменений и дополнений. 

 

 

 


