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ПРИКАЗ

7,04.2020 №

Об утверждении Положения о промежуточной 
аттестации во предметам одного часа

1. В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.01.2020 №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», 
от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и 
распространения повой коронавирусной инфекции (2019-nCo V)», с учетом 
письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О 
профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 
29 января 2020г. №146 «О мерах по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции», письма ФМБА России от 28.02.2020 №32- 
024/159 «О дополнительных мерах по профилактике COV1D-2019», в 
соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации 
от 17 марта 2020 №104 «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, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации», письма 
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края от 07.04.2020 №47-01-13-6807/20 «О подходах в организации контроля 
успеваемости при применении дистанционных образовательных технологий», 



в целях предупреждения распространения повой коронавирусной инфекции, 
приказываю:

1.Утвердить Положение о промежуточной аттестации по предметам одного 
часа.

2.3аместителю директора по УВР Негмедзяновой Р.В ответственной за 
организацию обучения с помощью дистанционных технологий:

2.1. Довести до сведения педагогического коллектива Положение о 
промежуточной аттестации по предметам одного часа в срок до 08.04.2020 
года.

3.Заместителю директора по УМР Антонян А.Р разместить данный приказ на 
официальном сайте МОБУ СОШ №31 н срок до 08.04.2020 года.
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4.Контроль исполнения приказ

Директор МОУ СОШ№31

С приказом ознакомлены:

Негмедзянова Р.В. 
Антонян А.Р r W ? <


