
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 18 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН  

 

 

П Р И К А З  

 

 

от   28 августа  2017 года                                                                   № 302 

 

п. Синегорск 

 

О внесении изменений в положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся принятого решением 

педагогического совета 31 августа 2016 года. 

 

  

В соответствии с решением педагогического совета МБУ СОШ № 18 от 

«28» августа 2017 года (протокол № 1)  и в целях обеспечения эффективного 

введения обучения в соответствии с ФГОС НОО, ООО с 01.09.2017г. 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Принять и внести дополнения (приложение 1) в Положение «О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», принятого решением педагогического совета  

«31» августа 2016 года (далее – Положение). 

 

2. Зам. директора Котовой Э. Е. довести до сведения учителей, родителей 

и учащихся информацию об изменениях, внесенных в Положение. 

 

 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 18                                        Н. Ю. Форопонова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Котова Э. Е. 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДАЮ       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Директор МБОУ СОШ № 18      к приказу № 302 

_______Н. Ю. Форопонова     от 28 августа 2017 года 

«28» августа 2017 года     

     

 

 

 

 

 

Дополнения. 

6. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ, а так же  работ форме ВПР (всероссийская 

проверочная работа), КДР (краевая диагностическая работа), 

МДР(муниципальная диагностическая работа) или АДР (административная 

диагностическая работа)  с выставлением обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 18 

_______Н. Ю. Форопонова 

«28» августа 2017 года  

 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ   

к положению 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

 

Внести  в положение «О текущем контроле успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся» (далее – Положение) 

следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 6 раздела  II «Текущий контроль успеваемости обучающихся» 

изложить в следующей редакции: 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- проведение контрольных работ, а так же  работ форме ВПР 

(всероссийская проверочная работа), КДР (краевая диагностическая 

работа), МДР(муниципальная диагностическая работа) или АДР 

(административная диагностическая работа)  с выставлением 

обучающимся индивидуальных текущих отметок успеваемости по 

результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных (в X-XI классах - полугодовых) отметок 

успеваемости обучающихся путем обобщения текущих отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

 

2. Вносимые изменения и дополнения в Положение, являются 

неотъемлемой частью действующего Положения и вступают в силу с 

момента регистрации. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

учителей МБОУ СОШ № 18 с листом дополнений 

к положению 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

 Ф. И. О. учителя Подпись  дата 

1.  Папина Наталья Станиславовна   

2.  Котова Эльмира Евгеньевна   

3.  Иващенко Екатерина Валентиновна   

4.  Духина Анна Ильинична   

5.  Новосёлова Светлана Витальевна   

6.  Рязапова Раиса Сергеевна   

7.  Рязапова Эльмира Мелисовна   

8.  Смирнов Александр Юрьевич   

9.  Супрунова Людмила Ивановна   

10.  Гудым Инна Леонидовна   

11.  Нелень Елена Рафаиловна   

12.  Зуев Владимир  Андреевич   

13.  Авдеева Лариса Юрьевна   

14.  Безуглая Регина Анатольевна   

15.  Форопонова Наталия Юрьевна   

 

 

 

 

 


