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положение
о формах, периодичности и порядке текуIцего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемостИ И промежуТочноЙ аттестации обучающихся (далее Положение)
разработано в соответствии с:

l. l. l. Нормативными правовыми актами:
- Федера_пьным законом от 29.|Z.20l2 j\Ъ 27з-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";

- приказом Минобрнауки России от 30.08.201з Jф 1015 коб утверждении Порядка
организации И осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам Еачального общего,
основногО общегО и среднего общего образования>;

- СанПиН 2,4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.20|о]ф ls9.

1.1.2. Уставом мАоУ кСоШ J\Ъl) (далее Школа) и основными
общеобразовательными программами начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего
контроля успеваемос"ги и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, их перевод в
следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразоватъльной
программы предыдуп{его уровня).

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическiUI проверка
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.

проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимаJIьно эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобрi}зовательных программ.

1.4. ПромежуточнаJI аттестация - это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов предусмотренных образовательной программой.

ПромежуточнаrI аттестация проводится, начинЕш со второго класса.
ПромежуточнаrI аттестация подр€Lзделяется на четвертную (во 2-9 классах) и

полугодовую (в 10-1l классах) промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету по итогам четверти/полугодия, а также готовую
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промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету По

итогtlм учебного года.
Промежуточнiul аттестация представляет систему оценивания образовательньIх

результатов обучающихся, которiш предполагает следующие этапы:
о аттестация обучающихся 2-9 классов по итогам 1, 2, 3, 4 четвертей,

предполагающая выставление отметок по пятиба,тльной шкzLпе, рассчитываемой как
среднее арифметическое текущих оценок, полученных в течение четверти. При спорной
отметке за четверть учитываются результаты контрольных работ.. аттестация обучающихся 10-11 классов по итогам 1 и 2 полугодия,
предполагающая выставление отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемой как
среднее арифметическое текущих оценок, полученных в течение полугодия. При спорной
отметке за полугодие учитываются результаты контрольных работ.

о по итогам учебного года во 2-11 классах.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточнЕUI аттестация явJuIются частью
системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику
инДиВиДУальных образовательных достижениЙ обучающихся в соответствии с
ПЛанирУеМыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня образования.

1.6. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам,
вruIюченным в учебный план.

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями
и локальными нормативными актами школы.

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся

2.1. Щели текущего контроля успеваемости заключаются в:
, определении степени освоения обучающимися основной образовательной

прогрz}ммы соответствующего уровня в течение учебного года по всем учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах;

' КОРРеКЦИИ РабОЧИх Программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анаJIиза темпа, качества, особенностей освоения изученного
материЕrла;

о пр€дупреждении неуспеваемости.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим

соответствующую часть образовательной программы.
2.З. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
2.4,1. В 1-Х кJIассах осуществляется без фиксации образовательных результатов в

виде отметоК пО пятибалльноЙ шкале и использует только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию.

2,4.2. Во 2-11 классах осуществляется:
- в виде отметок по пятибалльной шкале по учебньш предметам/, курсам,

дисциплинам (модулям) за исключением элективных курсов, курса <основы религиозной
культуры и светской этики)) в 4 классе, учебного курса <основы духовно-нравственной
культуры народов России> в 5 классе. При оценивании данных курсов предлагается
качественнffI взаимооценка в виде создания и презентации творческих проектов.
результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться



при формировании портфолио учеников. Формализованные требования по ОЦеНКе

успеваемости по результатам освоения курсов не предусматриваются.
2.4.З. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в

классный журнЕlл и дневник обучающегося.
2.4.4. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в

классный журн€tл две отметки. Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за сочинение в 5-11-х
классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через 2 урока
после проведения сочинения).

2.4.5. Успеваемость обучаюIлихся. занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

2.4.6. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях осуществляется в этих учебных заведениях и поJryченные
результаты выставляются классным руководителем в классный журнал и учитываются
при выставлении четвертных (полугодовых) отметок;

2,4.7. Проведение текущего контроля сразу после длительного пропуска занятий по
уважительноЙ причине с выставлением неудовлетворительноЙ отметки запрещено.

2.4.8. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за учебный
период (полугодие):

- ПО Учебным периодам - во 2-9 классах по всем предметам, на изучение которых
учебным планом отводится более 68 часов в год;

-по полугодиям - в l0-1 1 классах по всем предметам;
-ПО ПолУгодиям - по предметам, на изучение которых учебным планом отводится

менее 68 часов в год.
ОбУчающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной

соответствующими документами, 2lЗ учебного времени, отметка за учебный
периоД (полугодие) не выставляется. Текущий контроль указанных обучающихся
осуществляется в индивидуirльном порядке в соответствии с графиком, утвержденным
руководителем школы и согласованным с родителями (законными представителями)
обучающегося.

2.4.9. Непрохождение текущей аттестации при отсутствии уважительный причин
(н/а- не аттестован(а)) признается академической задолженностью. Обучающиеся должны
ликвидировать академическую задолженность.

2.4.10. от текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся,
получаюЩие образование в форме экстерната, семейного образования.

3. Солержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
3. 1. I_{елями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуilльные потребности
учаrцегося в осуIцествлении образовательной деятельности;

- оценка динамики индивидуtlльных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

З.2. Промежуточную аттестацию в школе:
з.2.|. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также
обучающиеся, осваивающие образовательные программы школы по индивидуальным
учебным планам;



3.2.2, могут проходить по заявлению родителей (законньгх представителеЙ)
обучающихся, осваивающие основные образовательные программы:

- в форме семейного образования;
- в форме самообразования.
3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
- комплексной контрольной работы на основе единого текста;
- итоговой контрольной работы;
-тестирования;
- защиты рефератов и творческихработ;
- собеседования;
-защиты индивидуаJIьного (группового) проекта;
- иных формах, определяемых образовательными программами школы и (или)

индивидуzшьными учебными планами.
3,4. Отметка обучающегося за учебный период, полугодие не может превышать

среднюю арифметическую результатов контрольных, лабораторньж, практических или
самостоятельных работ, имеющих контролирующиЙ характер, прописанных в рабочеЙ
программе.

3.5. Отметка за учебный период выставляется при наJlичии 3-х и более текущих
Отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при нчrличии 5-
ти и более текущих отметок за соответствующий период.

3.6. Годовая промежуточнzш аттестация проводится на основе результатов
ЧеТВеРТных/полугодовых промежуточных аттестациЙ и представляет собой результат
ЧеТВеРтноЙ/полугодовоЙ аттестации в случае, если учебный предмет осваивался
ОбУчаюЩимся в срок одной четверти, либо среднее арифметическое результатов
ЧеТВеРТных аттестациЙ в случае, если учебныЙ предмет осваивilлся обучающимся в срок
более одной четверти. Округление результата проводится по законам математического
округления, но если во втором полугодии (в З-4 четвертях) отметки на один ба_гlл ниже
первого, то годовiUI отметка выставляется по второму полугодию (4 четверти).

З.7. КЛассные руководители доводят до сведения родителей (законных
ПРеДСТаВИтелеЙ) сведения о результатах четвертноЙ, полугодовоЙ аттестации, путём
выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных
результатов ат"гестации в письменной форме под подпись родителей (законных
представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления.

з.8. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в
классньгХ журнаIIаХ в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.

3.9. ГОДОвые отметки по всем предметам учебного плана выставляются классным
РУКОВОДИТеЛеМ В лиЧное дело обучающегося и являются в соответствии с решением
педагогическогО совета школы основанием для перевода обучающегося в следующий
класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.|, Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть

образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. НеУдоВЛетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной ат"гестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической

ЗаДОЛЖеННОСТИ И Обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4,5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,



дисциплине (модулю) не более двух piш в сроки, определяемые Школой, в установленньй
данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по
беременности и родам.

4.6, Щля проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинЕlм или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.

4.9. Учащиеся в Школе по образовательным программам начiulьного общего,
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в
уСтановленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
УСМотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное
ОбУчение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.

ШКОЛа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.

5. особенности проведеЕия промежуточной аттестации экстернов
5.1. ПромежуточнtUI аттестация экстернов проводится в соответстtsии с настоящим

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.

5.2. ПО заJIвлениЮ экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок
проведения промежуточной аттестации.

5.з. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о
сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке
зачисления экстерном в образовательную организацию.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной
атгестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 5.2 настоящего Положения.

щанное Положение вступает в силу с даты его утверждения и действует до момента
внесения изменений или ввода нового Положения.
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