
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  
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ПРИКАЗ 
 

17.01.2022   № 14 

 

г. Ковдор 

 

  

О внесении изменений в локальный акт, регламентирующий формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  
 

В связи с участившимися случаями обращения родителей (законных 

представителей) обучающихся общеобразовательных организаций по вопросу 

объективности выставления отметок по итогам промежуточной аттестации, в 

целях обеспечения объективности, предупреждения недопонимания и 

разночтений в контрольно-оценочной деятельности общеобразовательных 

организаций, гуманизации отношений между всеми участниками 

образовательного процесса  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям МБОУ «СОШ № 1, 4» (Колупова И.В., Орищенко 

О.А.), МБОУ «ООШ № 2, 3» (Ермачкова О.И., Пояркова Н.М.) 

проанализировать действующие локальные акты образовательных организаций  

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном 

учете результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также 

хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и 

электронных носителях» на наличие выявленных в системе оценивания 

образовательных достижений обучающихся нарушений: 

 отсутствие единых требований к отметке и оценке учебных 

достижений; 

 не  доведение  до сведения учащихся и родителей/законных 

представителей информации о целях, содержании, формах и 

методах оценивания; 

 утрата актуальности локального акта «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и электронных носителях»  



2. Принять решение о внесении изменений в  «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, индивидуальном учете результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранение в архивах 

информации об этих результатах на бумажных и электронных носителях» в 

соответствии нормами действующего законодательства для  сведения  к 

минимуму негативных последствий субъективного характера оценки знаний 

обучающихся, исключения проявления произвольного и двусмысленного 

подхода в оценочной сфере деятельности педагогического коллектива.  

3. Внести необходимые изменения в срок до 01.02.2022 г., разместить 

локальные нормативные акты на официальных сайтах общеобразовательных 

организаций, довести информацию до сведения всех участников 

образовательных отношений. 

 

 

 
 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 
 

  


