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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Фелеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации>, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г.Jф 1015 (Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
образовательным программам начального обIцего, основного общего, среднего общего
образования>, Уставом школы и регламентирует содержание и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, перевод в след}rющий класс обучающихся
школы.

1.2. Настояrцее Положение принимается педагогическим советом школы, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается директором
школы.

1.3. Настоящее <положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной
аттестации обучаюrцихся) является локальным актом школы, регламентир},ющим порядок,
периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

1.4. ПромежуточнаJI аттестация - это любой вид аттестации обrrающихся во всех
классах, кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимых в выпускньж классах.

1.5. IJелями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся являются:

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение прав и свобод в части
регламентации учебноЙ загруженности в соответствии санитарными llравилами и нормами,
уважение их личности и человеческого достоинства;

- установление фактического уровня теоретических знаниЙ обучающихся по
предмет€lм 1^rебного плана, их практических умений и навыков;

- соотнесение этого уровня с требованиями уровня федерального государственного
образовательного стандарта;

- контроль за выполнением учебньш программ и каJ,Iендарно-тематического графика
изr{ения учебньж предметов.

1.6. Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:
- годовl'Ю аттестацию оценку качества усвоения учащимися всего объема

содержания уrебного предмета за учебный гол;
- Четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения )п{атцимися

соДержания какоЙ - либо части (частеЙ) темы (тем) конкретного учебного предмета по
итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущеЙ аттестации;

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой _
либо части (темы)конкретного учебного предмета в процессе его изучения учащимися по
результата]\.{ проверки (проверок).

1.6.Формами контроля качества усвоения содержания учебньж программ r{аrцихся
являются:



. Формы письменной проверки.
ПИСьменная проверка - это письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(Заланий). К письменным ответ€}м относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы текста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.

о Формы устной проверки.
УСтная проверка - это устный ответ r{ащегося на один или систему вопросов форме
рассказов, беседы, собеседования, зачет и другое.

о Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.

. Проверка с использованием электронньIх систем тестирования, иного программного
обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет учебных достижений уrацихся.

1.7.ПРи Промежуточной аттестации учашихся применяется пятибалльнаrI система
оценивания в виде отметки (в баллах): <<1>, к2>, (3))о (4), (5).

1.8.Успешное прохождение учаIцимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обуrения в классах и допуска
r{аIцихсЯ 9-х И 11-х класСов к госуДарственной итоговой аттестации. Решения по данньIм
вопросrlм принимаются педагогическим советом Школы.

1.9.настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного
процесса: учащихся, их родителей (закоНньш предСтавителей) и педагогических работников
Школы и подлежит размещению на официальном сайте Школы.

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

2.1.ТеКУший контроль успеваемости учаIцихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
r{ащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности
фОРМИРУемых trредметных знаний и умений, степени развития деятельностно-
коммуникативньж умений, ценностньж ориентаций.

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем,
преподаюЩим этоТ предмет, и отражаЮтся В календарНо - темаТических планах, рабочих
программах учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
ГrаЩегоСя, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического
зачета, контрольНой работЫ и др. заместителЬ директора по уrебно-воспитательной работе
контролирует ход текущего контроля успеваемости учашIихся, при необходимости оказывает
методическую помоIць в его проведении.

2.3.учаrцимся 1 класса оценки ни в баллахо ни в любьтх иных формах не
выставляются. В соответствии с ФГоС производится отслеживание планируемых
результатов:

- оценка личностньгх, метапредметных, предметных результатов образования
обучающихся начальных классов, используя комплексный подход;

- организация работы по накопительной системе оценки в рамках портфолио
достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям:

- систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
наблюдений и т,д.);

- выборка детских творческих работ: стартовая диагностика, промежуточные и
итоговые стандартизированные работы по русскому языку' математике, окружающему Миру;

- материаJIы, характериз},ющие достижения обучающихся в рамках внеучебной и
лосуговой деятельности фезультаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах,
спортивньIх мероприятиях и т. д,).

2.4. При изrIении элективньIх курсов применяется безотметочная система
оценивания.



2.5.Успеваемость всех учащихся 2-1 l
отметок по пятибалльной системе.

классов подлежит текущему контролю в виде

2.6.Оценка устного ответа учащегося
выставляется в классный журнаJ,I в виде отметки

урока.

при текущем контроле успеваемости
по 5-балльной сис,геме в ходе или в конце

2.'7.ПисьМенные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по 5-ба-пльной системе. За сочинение И диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал две отметки.

2.8.В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу
учащегосЯ отметкоЙ <<2>> (кнеУдовлетворительно>) или Kl> (<плохо>) при выполнении
самостоятельной работы обучающего характера.

2.9.отметка за выполненн}то письменнуIо работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение В 5-11 классах по
русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения
сочинения).

2.10.Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75%учебного
времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких
учащихся решается в индивидуальном порядке.

3.Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной
аттестации.

3.1.Четвертная(2-9 кл.), полугодовая (l0-11 кл.) промежуточная аттестация r{ащихся
проводится С цельЮ определениЯ качества освоениЯ учащимися содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного
временного промежутка (четверть, полугодие).

3.2.отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменньш контрольньIх работ.3.3.отметка выстаВляется при наличии трех И более ,aпущ"* отметок за
соответств}тоtций период. Полугодовые отметки выставляются при наJIичии пяти и более
текущих отметок за соответствующий период.

з.4.при пропуске учащимися по уважительной причине более 75yо учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
аттестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется. В классный журнал в
соответствующей графе отметка не выставляется,

З,5.УчащийсЯ пО данномУ предметУ имееТ правО сдать пропущенный материа-ll
учителЮ в каникуЛярное времЯ и пройтИ четвертнуIо, полугодовую промежуточн).ю
аттестацию. В этом случае родители (законные представители) несовершеннолетних
учаIцихсЯ в письмеНной форМе информИруюТ администрацию Школы о желании пройти
четвертную, полугодовую промежуточн},ю аттестацию не позднее, чем за неделю до нач€rла
каникул. ЗаместителЬ директора пО учебно-вОспитательной работе составляет график
зачетных мероIIриятий в каникулярное время и проводится аттестация данных )п{ащихся.

3.6.Учащимся 1 класса выставляется качественнаjI отметка (освоил) или (не освоил)
(в классном журнале сокращенно - осв. или не осв.).

3.7.Классные руководителИ доводяТ дО сведения родителей (законньтх
представиТелей) результатЫ четвертной, полугодовой промежуточной аттестации путем
выставления отметок в дневники, в том числе и электронный дневник.

4.содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации
учащихся.

4.1.ГодовуЮ промежуточн},Iо аттестацию проходят все учащиеся 2-:^| классов.
годовая промежуточная аттестация учащихся может проводится письменно, устно, в других
формах.



4.2.Решением педагогического совета школы устанавливztются форма, порядок
проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации учащихся за
год не позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. .Щанное

решение утверждается приказом директора Школы и в 3-х дневный срок доводится до
сведения всех участников образовательного процесса: учителей, учащихся и их родителей
(законньтх представителей).

4.3.При отсутствии решения педагогического совета и соответствующего приказа, о
которых идет речь в п.4.2.настоящего Положения, годовые отметки выставляются на основе
четвертных и полугодовых отметок. Отметка выставляется как среднее арифметическое
отметок за четверть (полугодие), округленное по законам математики до целого числа.

4.4.Формаlrли проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах являются:
контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или
изложение с творческим заданием, тест и др.

4.5. К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения,
защита реферата, зачет, собеседование и др,

4.6.Требования ко времени проведения годовой аттестации:
. все формы аттестации проводятся во время учебных занятий, в р€Iмках 1"rебного

расписания;
о продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени

отведенного на 1-2 стандартных урока;
о все контрольные мероприятия проводятся не ранее 2-го урока и не позднее 4_го

урока.
4.7.Требования к материала}.I дпя проведения годовой аттестации:
. материшIы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими

работниками;
. содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устньтх экзаменов

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного
стандарта, учебноЙ программы, годовому тематическому планированию r{ителя
предметника.

4.8.На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от
годовой аттестации rIащиеся:

о имеющие отличные отметки за все четверти, полугодия по всем предметам,
изг{аемым в данном учебном голу;

. призеры районньгх, республиканских, региональных предметных олимпиад и
конкурсов;

. по состоянию здоровья (заболевшие в период экзаI4енов, могут быть освобождены
на основании справки из медицинского уrреждения);

. в связи с пребыванием в оздоровительньгх образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

. в связи с нахождением в лечебно * профилактических r{реждениях более 4-х
месяцев.

4.9. Список r{ащихся, освобожденных от годовой аттестации, }"тверждается приказом
директора школы.

4.10.В соответствии с решением педагогического совета Школы отдельным учащимся
письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.

4.11.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до
сведения педагогов, учащихся и их родителей (законньIх представителей) не позднее чем за
две недели до начала аттестации.

4.12.К промежуточной годовой аттестации допускаются все учащиеся2-111 классов.
4.1З.Годовая аттестация учащихся 9-х и l l-x классов осуществляется по оценкам,

полученным в течение учебного года, как округленное по законам математики до целого
числа среднее арифметическое текущих отметок, полr{енных r{ащимися в период учебного
года по данному предмету.



4,|4,При выставлении годовой отметки следует учитывать отметки за четверти (2-9
кл,), полугодия (10-1 1 кл.). Головая отметка выставляется как среднее арифметическое
четвертных (2-9кл.) и полугодовых (10-1l кл.) отметок.

4.15.итоги годовой промежуточной аттестации выставляются в классном
разделах тех уrебных предметов, по которым она проводилась.

4.|6. ПрИ проведениИ годовой промежуточной аттестации итоговаlI отметка по
учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между
годовой отметкой и отметкой, полr{енной учащимися по результатам промежуточной
аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления.

4.17.Итоговые отметки по учебным предметам (с y".io* результатов годовой
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть 

""rсiа"пе"ы до 25 MffI во
2-4,9 и 1 l классах, до З0 мая в 5-8, 10 классах.

4.18.Классные руководители доводят до сведеЕия
IIредставителей) сведения о результатах годовой аттестации путем
дневники )л{ащихся, в том числе и электронный дневник. В случае
результатов аттестации в письменной форме под роспись
представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.

родителей (законньп<
выставления отметок в
неудовлетворительньж

родителей (законньrх

4.19.итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием
для перевода учащегося в следlтощий класс, для допуска к государственной итоговой
аттестации.

4.20.Письменные работы учащихся по результатам годовой промежуточной
аттестации хранятся в делах Школы в течение следующего учебного года.

4.27.Заявления учащихся и их родителей (законньж представителей) не согласньIх с
результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по уrебномупредмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений.

4.22.итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагоl,ического совета школы.

5.порядок перевода учащихся в следующий класс.

5.1.учащиеся, освоившие в полном объеме учебные программы образовательной
программЫ соответстВуюIцегО уровня, переводяТся в следующий класс.

5.2.неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации обучающихся по
одномУ или нескОлькиМ предметаМ образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительньж причин признаются
академической задолженностью.

5.3.учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.4.УчаIциеся, имеюIцие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответств},юlцему учебному предмету не более дв}х раз в
сроки, определяемые педагогическим советом школы, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.

5.5.!ля проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается
комиссия.

5.6.учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую зшолженность, переводятся в следующий класс условно.5,7.Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженЕости, по усмотрению их родителей (законньrх 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.

5.8.перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решениюпедагогического совета.
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