
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной муниципального образования Мостовский район 

 

Приказ 

 

от 29 августа 2022года                                                               № 561 

 

Об утверждении Положения 

о системе оценивания в период дистанционного обучения 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, на основании 

педагогического совета (протокол №1 от 29 августа 2022г.) 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о системе оценивания в период дистанционного 

обучения в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной. 

2. Ответственной за сайт Куршевой Людмиле Борисовне опубликовать 

Положение о системе оценивания в период дистанционного обучения, 

указанное в пункте 1 настоящего приказа, на сайте школы в подразделе 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

3. Заместителю директора Гугниной Наталье Анатольевне ознакомить 

педагогических работников с Положением о системе внутреннего 

мониторинга оценки качества образования в МБОУ СОШ №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 

имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной                                             Л.А. Кувшинова 

 

С приказом ознакомлены: 

Л.Б. Куршева 

Н.А. Гугнина 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной муниципального образования Мостовский район 

 

Приказ 

 

от 29 августа 2022года                                                               № 562 

 

Об утверждении Положения 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, на основании 

педагогического совета (протокол №1 от 29 августа 2022г.) 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной. 

2. Ответственной за сайт Куршевой Людмиле Борисовне опубликовать 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

указанное в пункте 1 настоящего приказа, на сайте школы в подразделе 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

3. Заместителю директора Гугниной Наталье Анатольевне ознакомить 

педагогических работников с Положением о системе внутреннего 

мониторинга оценки качества образования в МБОУ СОШ №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 

имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной                                             Л.А. Кувшинова 

 

С приказом ознакомлены: 

Л.Б. Куршева 

Н.А. Гугнина 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной муниципального образования Мостовский район 

 

Приказ 

 

от 29 августа 2022года                                                               № 563 

 

Об утверждении Положения 

об организации дистанционного обучения 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, на основании 

педагогического совета (протокол №1 от 29 августа 2022г.) 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об организации дистанционного обучения в 

МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной. 

2. Ответственной за сайт Куршевой Людмиле Борисовне опубликовать 

Положение об организации дистанционного обучения, указанное в 

пункте 1 настоящего приказа, на сайте школы в подразделе 

«Документы» раздела «Сведения об образовательной организации». 

3. Заместителю директора Гугниной Наталье Анатольевне ознакомить 

педагогических работников с Положением о системе внутреннего 

мониторинга оценки качества образования в МБОУ СОШ №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 

имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной                                             Л.А. Кувшинова 

 

С приказом ознакомлены: 

Л.Б. Куршева 

Н.А. Гугнина 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 7 имени Н.М. Кузнецова станицы 

Переправной муниципального образования Мостовский район 

 

Приказ 

 

от 29 августа 2022года                                                               № 564 

 

Об утверждении Положения 

о системе внутреннего мониторинга оценки качества образования 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, на основании 

педагогического совета (протокол №1 от 29 августа 2022г.) 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение о системе внутреннего мониторинга оценки 

качества образования в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной. 

2. Ответственной за сайт Куршевой Людмиле Борисовне опубликовать 

Положение о системе внутреннего мониторинга оценки качества 

образования, указанное в пункте 1 настоящего приказа, на сайте школы 

в подразделе «Документы» раздела «Сведения об образовательной 

организации». 

3. Заместителю директора Гугниной Наталье Анатольевне ознакомить 

педагогических работников с Положением о системе внутреннего 

мониторинга оценки качества образования в МБОУ СОШ №7 имени 

Н.М. Кузнецова станицы Переправной. 

4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №7 

имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной                                             Л.А. Кувшинова 

 

С приказом ознакомлены: 

Л.Б. Куршева 

Н.А. Гугнина 
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