
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №4 имени Г.М. Дуба 

станицы Крыловской муниципального образования 

Ленинградский район  
 

ПРОТОКОЛ  №6 

 совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе  

от «15» января 2021 года  

 
Всего по списку: 27 педагогов. 

Присутствуют: педагоги в количестве 25 человек. 

Отсутствуют: 2 человека (Димич О.С., Кучерявая В.Ю. находятся в отпуске по уходу за 

ребенком). 

 

Повестка заседания: 

 

1. О соблюдении педагогическими работникам требований локальных актов, 

регламентирующих формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

осуществления промежуточной аттестации (зам. директора по УВР Качура Е.В.). 

 

 
1. По первому вопросу повестки дня о соблюдении педагогическими работникам 

требований локальных актов выступила зам. директора по УВР Качура Е.В. В своем 

докладе она повторила основные пункты  локальных актов, регламентирующих формы, 

периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и осуществления 

промежуточной аттестации: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное на заседании Педагогического 

совета  31.08.2020 года. 

- Положение о  средневзвешенной системе оценки качества обучения в МБОУ 

СОШ №4, утвержденное на заседании Педагогического совета  31.08.2020 года. 

- Положение по оцениванию знаний, умений и навыков, предметных и 

метапредметных результатов обучающихся по различным учебным предметам и видам 

учебной деятельности, утвержденное на заседании Педагогического совета  05.11.2019 

года. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования,  утвержденное на 

заседании Педагогического совета  05.11.2019 года. 

 
Решили: 1) всем педагогическим работникам нести персональную ответственность за 

реализацию следующих локальных актов:  

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное на заседании Педагогического 

совета  31.08.2020 года. 

- Положение о  средневзвешенной системе оценки качества обучения в МБОУ 

СОШ №4, утвержденное на заседании Педагогического совета  31.08.2020 года. 

- Положение по оцениванию знаний, умений и навыков, предметных и 

метапредметных результатов обучающихся по различным учебным предметам и видам 

учебной деятельности, утвержденное на заседании Педагогического совета  05.11.2019 

года. 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования,  утвержденное на 

заседании Педагогического совета  05.11.2019 года 

2) директору школы до  18.09.2020 года издать приказ «О персональной ответственности 

за реализацию положений о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся и  внутренней системы оценки качества образования  в МБОУСОШ №4 в 

2020-2021 учебном году»;  

3) классным руководителям 1-11 классов довести до сведения обучающихся и их 

родителей  Положение о  средневзвешенной системе оценки качества обучения в МБОУ 



СОШ №4, утвержденное на заседании Педагогического совета  31.08.2020 года и 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденное на заседании Педагогического 

совета  31.08.2020 года до 20 сентября 2020 года. 

 

 

 

 

 

Председатель         Е.В. Качура   

 

 

 

Секретарь         О.Ю. Горбач   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу совещания при ЗУВР  

от 15 января 2021 года №6 

 

Лист ознакомления   

педагогических работников МБОУ СОШ №4 с решениями совещания  
 

Педагогические работники ознакомлены о соблюдении требований локальных актов: 

1.Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся. 

2.  Положение о  средневзвешенной системе оценки качества обучения в МБОУ 

СОШ №4. 

3. Положение по оцениванию знаний, умений и навыков, предметных и 

метапредметных результатов обучающихся по различным учебным предметам и видам 

учебной деятельности. 

4. Положение о внутренней системе оценки качества образования. 
 
 

 


