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Приказ 

 
12 января 2022 года     № 16 

 

О внесении изменений 

в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

     

 
С целью приведения локального акта в соответствие с действующим 
законодательством 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«2.3.1. поурочный (потемный) и тематический контроль: 

 определяется педагогами Учреждения самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(по уровням образования), индивидуальных особенностей учащихся 

соответствующего класса, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

 указывается в календарно-тематическом планировании данного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), курса внеурочной деятельности.» 

 

1.2. Пункт 2.4.9 изложить в следующей редакции: 

«2.4.9. Учащиеся при выполнении текущего контроля успеваемости имеют право: 

 получить консультацию педагога по пропущенному учебному материалу 

образовательной программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

курса внеурочной деятельности из-за болезни, семейным обстоятельствам или 

иной уважительной причине; 

 исправить неудовлетворительную отметку за выполнение письменных работ в 

течение двух недель после получения неудовлетворительной отметки; 

 выполнить пропущенный текущий (тематический) контроль по причине пропуска 

учебных занятий (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной 

причине, пропуска занятия без уважительной причины), в течение 

соответствующей учебной четверти (полугодия), либо по истечении срока 

освобождения от учебных занятий.» 

 

1.3. Пункт 2.4.10 изложить в следующей редакции: 

«2.4.10. Учащиеся при выполнении текущего контроля успеваемости обязаны: 

 выполнять письменные работы; 

 выполнить работу над ошибками, допущенными в письменной работе.» 

    



1.4. Пункт 2.4.12 изложить в следующей редакции: 

«2.4.12. Родители (законные представители) учащегося при организации текущего 

контроля успеваемости обязаны:  
 информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми 

родитель сталкивается в домашних условиях; 

 контролировать текущую успеваемость своего ребенка и создавать все 

необходимые условия для качественного и своевременного выполнения им 

домашних заданий; 

 посещать родительские собрания, групповые или индивидуальные консультации, 

на которых идет просветительская работа по оказанию помощи в образовании их 

детей.» 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор В.С. Меженный 


