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ПРИКАЗ 

« 24 »  января 2022  № 10/1  

 

О внесении изменений в Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, утвержденное приказом от 03.05.2021 № 84 

На основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 

01 октября 2021 г. № СК-403/08 «О ведении журналов успеваемости и 

выставлении оценок», решения педагогического совета от 24.01.2022 

(протокол № 6 от 24.01.2022) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в части: 

1.1. В п. 3.4. слово «ОДНКНР» исключить 

1.2. П. 4.8. дополнить следующим содержанием: 

«Всероссийские проверочные работы (ВПР) являются составной 

частью промежуточной аттестации учащихся и учитываются учителем и 

администрацией школы при составлении графика промежуточной аттестации 

учащихся в текущем учебном году. 

Этапы и сроки проведения ВПР определяются нормативными актами 

Рособрнадзора и Минпросвещения России. 

График проведения ВПР, порядок проверки работ, выполненных 

учащимися школы, меры по обеспечению объективности результатов ВПР и 

ответственные лица, осуществляющие направление сведений о результатах 

ВПР по каждому классу по каждому учебному предмету в виде заполненных 

форм в ФИС ОКО, назначаются приказом директора школы. 



 
 

Результаты ВПР анализируются учителем, обсуждаются на заседании 

методических объединений учителей, педагогического совета с целью 

определения: 

- соответствия достигнутых результатов освоения учащимися 

образовательной программы требованиям ФГОС общего образования; 

- соответствия контрольно-измерительных материалов по учебному 

предмету спецификации ВПР на основе сравнительного анализа результатов 

ВПР с результатами итоговых контрольных работ по учебному предмету; 

- наличия у каждого учителя банка измерителей текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с планируемыми 

результатами рабочей программы учебного предмета и Основной 

образовательной программы начального общего, основного общего 

образования школы. 

По итогам проведения ВПР и на основании решений методических 

объединений учителей заместитель директора выходит с предложениями и 

рекомендациями по внесению изменений в: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- план контрольно-оценочной деятельности школы; 

- планы методической работы педагогического коллектива; 

- организацию повышения квалификации учителей; 

- систему наставничества и работы с молодыми педагогами.» 

 

1.3 . В п. 4.9 слова «с 01 апреля по 30 мая» заменить на «01 марта по 30 мая» 

1.4 . Абзац четвертый п. 4.9 исключить.  

2. Приказ разместить на школьном сайте в течение трех дней со дня 

утверждения 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Руководитель             

организации Директор  

 

 

  О.П. Играшкина 

 должность    расшифровка подписи 
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Рассмотрено 

на заседании  

педагогического совета 

протокол № 6 от 24.01.2022 

 Утверждено 

приказом № 10/1 от 24.01.2022 

Директор МБОУ ООШ № 4 

_____________О.П.Играшкина 



 
 

1. В п. 3.4. слово «ОДНКНР» исключить 

2. П. 4.8. дополнить следующим содержанием: 

«Всероссийские проверочные работы (ВПР) являются составной 

частью промежуточной аттестации учащихся и учитываются учителем и 

администрацией школы при составлении графика промежуточной аттестации 

учащихся в текущем учебном году. 

Этапы и сроки проведения ВПР определяются нормативными актами 

Рособрнадзора и Минпросвещения России. 

График проведения ВПР, порядок проверки работ, выполненных 

учащимися школы, меры по обеспечению объективности результатов ВПР и 

ответственные лица, осуществляющие направление сведений о результатах 

ВПР по каждому классу по каждому учебному предмету в виде заполненных 

форм в ФИС ОКО, назначаются приказом директора школы. 

Результаты ВПР анализируются учителем, обсуждаются на заседании 

методических объединений учителей, педагогического совета с целью 

определения: 

- соответствия достигнутых результатов освоения учащимися 

образовательной программы требованиям ФГОС общего образования; 

- соответствия контрольно-измерительных материалов по учебному 

предмету спецификации ВПР на основе сравнительного анализа результатов 

ВПР с результатами итоговых контрольных работ по учебному предмету; 

- наличия у каждого учителя банка измерителей текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с планируемыми 

результатами рабочей программы учебного предмета и Основной 

образовательной программы начального общего, основного общего 

образования школы. 

По итогам проведения ВПР и на основании решений методических 

объединений учителей заместитель директора выходит с предложениями и 

рекомендациями по внесению изменений в: 

- рабочие программы учебных предметов; 

- план контрольно-оценочной деятельности школы; 

- планы методической работы педагогического коллектива; 

- организацию повышения квалификации учителей; 

- систему наставничества и работы с молодыми педагогами.» 

 

3. В п. 4.9 слова «с 01 апреля по 30 мая» заменить на «01 марта по 30 мая» 

4. Абзац четвертый п. 4.9 исключить.  


