
МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 

ПРИКАЗ 

30.04.2020г.                                                                                                 № 46А-ОД 

 
О внесении изменений в Положение 
 о формах, периодичности и порядке  
текущего контроля успеваемости и  
промежуточной аттестации обучающихся 
МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» 
 
 
С цельюприведения  нормативно-правовых актов учреждения  в соответствие с 
действующим федеральным законодательством и на основании решения 
педагогического совета МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» от 27.03.2020г., 
протокол №9,ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в Положение о формах, периодичности и порядке  
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МКОУ «Варгашинская средняя школа №1», утвержденное 
приказом №115-ОД от 30.08.2017г.. (Приложение №1). 

2. Ввести в действие изменения в Положение о формах, периодичности  
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся  МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» с 30.04 2020г. 

3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор                                                                            М.В. Колбина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 к приказу№46А - ОДот 30.04.2020г.  

 
 
Изменения в Положение о формах, периодичности и порядке  текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МКОУ «Варгашинская средняя школа№1» 

 

П. 3. Положение о формах, периодичности и порядке  текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихсяМКОУ «Варгашинская 
средняя школа№1» дополнить текстом следующего содержания: 
 

3.4. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.  
Итоговая оценка состоит из результатов промежуточной аттестации 
обучающихся (годовые оценки), отражающих динамику их  
индивидуальных  образовательных достижений, продвижение в 
достижении планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и 
результатов итоговых контрольных работ, характеризующих уровень 
освоения обучающимися основных  формируемых  способов действий в 
отношении к опорной системызнаний, необходимых для получения 
общего образования следующего уровня. 

3.5. Итоговая оценка выпускника начального общего образования 
формируется по всем учебным предметам учебного плана.  Итоговая 
оценка в 4 классе по русскому языку, математике, окружающему миру 
определяется как среднее арифметическое годовой оценки и оценки за 
итоговую контрольную работу и выставляется целым числом в 
соответствии с правилами математического округления.  
Итоговая оценка за 4 класс по другим учебным предметам выставляется 
на основе годовой оценки за 4 класс. 

3.6. Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 
программы начального общего образования используются для принятия 
решения о переводе обучающихся для получения основного общего 
образования. 
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