
муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение  

«Новогородская средняя общеобразовательная школа № 3» 

663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Советская, 

37 

ПРИКАЗ 

с. Новогородка 

Иланский район 

 

№ 46  « 01 » апреля 202 0 г. 

    

   

Об утверждении порядка  

текущего контроля успеваемости 
 

С целью недопустимости нарушения требования индивидуального учета 

учебных достижений обучающихся 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить Порядок текущего контроля успеваемости (Приложение 1). 

2. Назначить Самарину Л.Ю., заместителя директора по УВР, 

ответственным за мониторинг успеваемости обучающихся на дистанционном 

обучении в МБОУ «Новогородская  СОШ № 3» (далее – ОО), возложить на 

нее обязанности по проверке данных, их обобщению и анализу. 

3. Самариной Л.Ю., Николаевой И.В. -  заместителям  директора по 

УВР: 

 проводить мониторинг своевременности заполнения электронного 

журнала педагогами ОО и филиала ежедневно; 

 проводить мониторинг накопляемости отметок по предметам один 

раз в неделю в соответствии с положением о нормах отметок по 

предметам; 

 контролировать объем и своевременность выдачи домашнего 

задания обучающимся ОО и филиала и осуществление обратной 

связи с обучающимися; 

 контролировать периодичность учета индивидуальных достижений; 

 проводить мониторинг выполнения рабочих программ один раз в 

неделю; 

 обобщать данные мониторинга в аналитической справке с 

периодичностью один раз в неделю. 

4. Педагогам-предметникам: 

 вести текущий контроль по предметам в соответствии с нормами 

оценивания по предметам; 

 скорректировать формы итогового контроля;  

 скорректировать объем домашнего задания обучающимся и 

осуществлять обратную связь с обучающимися. 



 вести контроль за посещаемостью электронного дневника 

обучающимися ОО и филиала ежедневно; 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

Директор школы:        Е.А. Мясоедова 

 
 

С приказом ознакомлены:  
 

№ п/п Ф.И.О. Подпись  

1 Ходусова Ирина Владимировна  

2 Ермаленок Наталья Владимировна  

3 Коноваленко Татьяна Андреевна  

4 Николаева Ирина Валерьевна  

5 Лапина Надежда Сергеевна  

6 Лецрих Светлана Владимировна  

7 Тараруева Татьяна Альбертовна  

8 Брюханова Наталья Валерьевна  

9 Талай Ирина Вениаминовна  

10 Слепенкова Ольга Николаевна  

11 Самарина Людмила  Юрьевна  

12 Козловская Лилия Владимировна  

13 Мясоедов Сергей Михайлович  

14 Голубкова Светлана Петровна  

 
 


