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Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся
и осуществления текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ

ЛЪ 73

1.Общие положения

соответствии с Федеральным
образовании в Российской
N
Федерации>, Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 201З г. ]ф 1015 (Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам нача_пьного общего, основного общего
и среднего общего образования)), Уставом муниципального бюджетного
обшеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснолар
средней общеобразовательной школы J\Ъ 7З имени Александра Васильевича
N4олчанова (лалее - МБОУ СОШ }I9 73).
|.2. Настоящее Положение о проведении промежуточноЙ аттестации
учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости (далее
Положение) является локальным нормативным актом N4БОУ СОШ N 7З,
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельноЙ части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной

1.1. Настоящее Положение
законом от 29 декабря 2012 г.

аттестацией учащихся.

|.4. Текущий

разработано

в

27З-ФЗ (Об

контроль успеваемости

учащихся это

систематическая

проверка ученых достижений учащихся, проводимая педагогом в хоДе
сооТВеТсТВИи с
осуществления образовательной деятельности в
образовательной программой.

1.5, Проведение текущего контроля успеваемости направлено

на
обеспечение выстраивания образовательного процесса максим€шьно эффекТИВНЫМ
образом для достижения результатов освоения основных обшеобразоватеЛЬНыХ
программ, предусмотренных федеральными государственными образовательНыМИ
стандартами нач€шьного общего, основного общего и среднего общего образования
(далее - Фгос), федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта (лалее - ФКГОС).
текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами
оценивания предметных достижений учащихся по каждому учебному предмету

(приложения).

1,6, ПОРЯДОК ОЦеНИВания предметов
<проектная и исследовательская
леятельность)), <<индивидуальный проект)
регламентируется локальным
аКТОМ ПОЛОЖеНИеМ Об индивидуальном

Hi}frffii:T
1,7 ' ПромежУточнаЯ

итоговом

проекте

аттестация

это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей),
пРеДУсмотренных

образовательной программой.
промежуточная аттестация провод ится,начиная
со второго класса,
- во 2-9-х классах по четвертям,
- в l0-1 l-x классах по полугодиям.
ПромежУточнаЯ аттестациЯ Подразделяется
на четвертную (полугодовую)
промежуточную аттестацию, которая
прово дится по каждому
учебному предмету,
КУРСУ' ДИСЦИПЛИНе' МОДУЛЮ ПО ИТОГаМ
ЧеТВеРТИ (Полугодия), a ru**. Ъorouy,
промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому
учебному предмету,
курсу, Дисциплине, Модулю По итогам
Учебного года.
сроки проведения промежуточной аттестации
определяются образовательной
программой.
1,8, Годовая промежуточная аттестация проводитQя
на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных
аттестаций, и представляет собой
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае,
курс, дисциплина, Модуль осваивался обучающимся если учебный предмет,
в срок одной четверти
(ПОЛУГОДИЯ), ЛИбО СРеДНее аРИфметическое
p..ynrruToB четвертных (полугодовых)
аттестаций в случае, если
учебный прaдrar, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одной
(полугодия). Округление
результата
ПРОВОДИТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМИ
".ru.pr"
МаТеМаТиЧеского округления(4,5:5).
i,9, Итоговая промежуточная аттестация по предмету <основы
безопасности
жизнедеятельности> в 10 классе (юноши)
представляет собой среднее
аРИфМеТИЧеСКОе
РеЗУЛЬтатов годовойпромежуточной аттестации и отметки
за
сборы.
учебные

годовая отметка по предмету определяется
на основании четвертных
(полугодовых) отметок.

Во 2-9-х классах при наличии двух пар одинаковых
отметок (разница
междУ которыми один балл) годовая отметка
совгIадатЬ с отметкой в
должна
четвертой
1,10,

четверти, Т, к, именно в четвертой четверти
идет

повторение практически
по всем предметам учебного ллана, проводятся
все годовые, административные и
другие контрольные работы, которые охватывают весь
учебный ,ъr.р"- за
прошедший год.

(5)

Во 2-9-х

классах отметка(5> за год выставляется при наличии
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отметка
<<2>> за
год выставляется при наличии
трех
неудовлетворительных отметок.
в 10-1 1 классах при разнице отметок в один балл, отметка выставляется по
второму полугодию.
в 1 0- 1 1 -х клаСсах отмеТка <5>> за год выставляется при наличиидвух отметок
<5>> за I и II полугодие или одной
отметки <<4>> заI полугодие.
отметка <<4>> за год выставляется при наличии двух отметок 1(4)l, 4 также
возможны варианты]
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<3 ))

за год выставляется при наличии двух отметок
II

I

2

з

((3)),

з также

Год
з

за год выставляется при наличии неудовлетворительных
отметок за оба полугодия или за II полугодие при отметке <<2>>.
четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в сроки,
установленные приказом директора МБоу сош JФ 7з.
Отметка

<<2>>

2.
з,l

Содержание и порядок проведения текущего контроля
успеваемости
учащихся

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение

учебного периода в целях:

-

контроля

уровня достижения
учащимися результатов,
предусмотренных образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС, ФКГОС;
проведения учащимся самооценки, оценки его
работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовътельного процесса.

з.2

Текущий контроль осуществляется педагогическим

работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
з.З Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости
учащихся определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило,
по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть Предусйотрена
иная шкала фиксации результатов освоения образовательных программ (например,
десятибалльная), а также может быть предусмотрена фиксация
удовлетворительной
либо неудовлетворительной оценки результатов освоения образовательных программ
без разделения на уровни освоения.
ТекущиЙ контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по

з.4

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию.
3.5 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии
с образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении
учащегося.

з.6

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных
журн€Lлах и иных установленных документах).
з.7 УспеваеМость учащихся, занимаЮщихся по индивидуальному учебному

плану, подлежит текущему контролю с

учетом особенностей освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
з.8 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся

как посредством заполнения предусмотренных документов, В том числе в
электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник, так и по запросу

родителей (законных представителей) учащихся, Педагогические работники в рамках
работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны

прокомментировать результаты текущего контроля
успеваемости учащихся в устной
форме, Родители (законные представители) имеют право на получение информации
об итогах текущего контроля успеваемости
учащегося в письменной форме в виде
выписки

иЗ соответствующих документов, для чего должны обрur"rоa"
классному
руководителю.

3,солержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1
-

I_{елями проведения промежуточной аттестацииявляются:

объективное установление фактического
уровня освоения
образовательной программы и достижения
результатов освоения образовательной
программы;
соотнесение этого уровня с требованиями Фгос, ФКГОС;
-

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоенииим образовательной программы и
учитывать индивидуальные
потребности учащегося в осуществлении обрuiо.uтельной
деятельности,
оценка динамики индивиду€L,Iьных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых
результатов освоения образовательной
программы

З,2 ПРОМеЖУТОЧНаЯ аТТесТация в МБоУ сош Ns 7зпроводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценкu
р.ъупurатов освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от
достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от
формЫ полученИя образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3,з, Формами промежуточной аттестации являются:
пиСьменнаЯ проверка письменный ответ
учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние,
провероЧные, лаборатОрные, практические, контролЬные, творческие
работы;
письменные отчёты О наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
устнаЯ проверка устныЙ отвеТ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и
другое;
комбинированная проверка - сочетание письменных и
устных форлa
проверок.
иные

формы промежуточной аттестации могут

образовательной программой.

11редусматриваться

в случаях, Предусмотренных образовательной программой, в

качестве

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности,
результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная
система зачета результатов деятельности обучающегося.
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у чебные предметы

классов

предусмотрены сл едующие
формы
годовой
довой,
Форма
п
чной атте стации
сский язык
Ко
ьная
п
очная
Ин остранный язык (англ./нем.)
Ко мбинированная
проверка
(сочетание
устных и письменных фор.'
ки
Алгеб
Ко
ьная
к
ольная
ота
Ин форматика
к онтрольная
работа,
тес
вание
История
Проверочная
работа,
тестирование,
тво
ские аботы
об Iцествознание
Проверочная
работа,
тестирование,
еские
География
Проверочная
работа,
тестирование,
тв
еские
боты
Физика
Проверочная
работа,
контрольная
те
ование
Химия
Проверочная
работа,
вание
Биология
Проверочная
работа,
тест
вание
Музыка
ческая
ота
Изоб разительное и
ство
Творческая абота
основы
Устный ответ на систему
безоп
вопросов
асности
в форме собеседования, зачет
жизн еятельности
Ф изическая культура
Контрольный
норматив,
тести ование
к
оведение
Тести вание,
ект
элективные
ебные
ная
ота
З.4. Фиксация резу льтатов промежуточной аттестации осуществляется,
как
правило, по пятибалльно й системе. Образовательной
программой может быть
предус мотрена иная шка_па
фиксации результатов промежуточной аттестации
например, десятибалльная), а также может
быть предусмотрена фиксация

удовлетворительного либо неудовлетворительного

аттестации без разделения на
уровни.

з,5, При

результата промежуточной

пропуске учащимся по уважительной причине
более половины
учебного времени, отводимого на изучение
предмета, курса, дисциплины,
учебного
МоДуля учащийся имеет право на перенос
срока проведения гIромежуточной
аттестации, Новый срок проведения промежуточной
urr..ruц"и определяется мБоу

соlЦ

Jw 73 с учетом учебного плана, индивидуального
учебного плана на основании
заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
з,6, Педагогические работники доводят до сведения
родителей (законных
представителей) сведения о
результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения предусмотренных
документов, в том числе в электронной
форме (дневниК учащегося, электронный дневник), так и по
запросу родителей
(законных представителей)
учащихся.

Педагогические работники в
рамках работы с родителями (законными
представителями) учащихся обязаны прокомментировать
результаты промежуточной
аттестации учащихся В
устной форме. Родители (законны. пр.д.rавители) имеют
право на получение информации об
итогах промежуточной аттестации
учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих

документов, для
чего должны обратиться к классному
руководителю.
3,7
особенности сроков и порядка проведения промежуточной
аттестации
могут быть установл eHbl МБОу соШ
73 iп"следующих категорий
учащихся по
заявлению учащихся (их законных ПРеДставителей):

,

м

-

Выезжающих на учебно-тренировочные сборы,
на олимпиады
школьников, на российские или международные
спортивные соревнов ания,
конкурсы, смотры, олимпиады И тренировочные
сбоiы

и

мероприятия;

иные подобные

отъезжаЮщих на постоянНое место жительства
за рубеж;
Для иных учащихся по решению педагогического
совета.
3,8, lля учащихся, обучающихся по индивидуальному
учебному плану, сроки
и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются индивидуальным
учебным планом,

-

з,9, Итоги

промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического
совета МБоУ COIЦJ\b 73.

4.
4,|,

Порядок перевода учащихся в следующий класс

В полноМ объёме соответствующую част[
образовательной программы, переводятся в следующий
класс.
4,2, Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
по одном)
или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательноi
Учащиеся, освоившие

программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии

уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.з, Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

4.4, л4БоУ соШ ,ф 73

академиЧескоЙ задолжеНностИ и 9оЗдае' условия Учащемуся для ликвидации
обеспечивает контроль за своевременностью
ее
ликвидации.

4,5, Учащиеся, имеющие

академиЧескуЮ задолженность, вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему
учебному предмету, курсу,
ДИСЦЦЛЛДНе (МОДУЛЮ) Не бОЛее
ДВух раз в сроки, определяемые мБоу сош
"Nb 73,
установленный данным пунктом
с момента образования
аКаДеМИЧеСКОЙ ЗаДОЛЖеННОСТИ.
В УКазанrrriй п.р"од не включаются время
болезни
учащегося, нахождение
его В
отпуске по беременности иродам.
учащиеся обязаны ликвидировать академическую

в

срок

задолженностьвтечение
первого полугодия с момента ее возникновения.
В указанный срок не включается время
каникул.

4,6, Для проведения промежуточной аттестации
при
академической задолженности МБоУ
СоШ.Мs 73 создается коми сеия.
4.7. Не допускается взимание платы с

промежуточной аттестации.

4.8' Учащиеся' не прошедшие

учащихся

за

ликвидации

прохождение

промежУточнуЮ аттестациЮ по
уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся
в следующий класс
условно.

4,9,

в мБоУ CoIa
73 по образовательным программам
начального общего, основного общего ^Ь
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 ло адаптированным
образовательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному
учебному плану.
МБОУ СОШ JYb 73 ИНфОРМИРУеТ
Родителей (законных представителей)
учащегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего
обучения учащегося в письменной
форме.
5,

Учащиеся

Порядок текущего контроля
успеваемости и промеж(уточной
аттеста Ци и обуча ющихся, осуществляющих
инд и видуальное

обучение

на Домуl

5,1,

в форме

семейного

образования

и самообразования

Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся
имеюТ правО выбиратЬ дО завершениЯ получения
ребенком основного общего
образования с учетом мнения
u
ruпй
с учетом рекомендаций психологоребенка,
МеДИКО-''еДаГОГИЧеСКОЙ КОМИССИИ (ПРИ
иХ налич""j борrriпопуч.ния образования
и
формы обучения и дать ребенку нач€Lпьное общее' основное общее'
среднее общее

образование в семье.

5,2'

Ребенок, получающий семейное образование
и самообразование, по
решению его родителей (законных представителей) с
учетом его мнения на любом

этапе обучениЯ вгIраве продолЖить образование
в обраювательной организации;

5,з'

обязаны:

Родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся

1) обеспечить получение детьми общего образования;
2) соблюдать правила внутреннего
распорядка

организации,
осуществляющей образовательную
деятельность, порядок регламентации
образовательных отношений между
обрurо"ur.r*оЙ организацией и
обучающимиея И (или) их
родителями (законными представителями)

и
оформлеНия возникновения, приостановления
и прекращения этих отношений;
уважать честь и достоинство обучающихеяи
работников организации,
осуществляющей образовательную
деятельность.

3)

5,4, За

неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей,
установленных настоящим Федеральным законом
и иными

федеральными
законами, родители (законные Представители)
несовершеннолетних
обучающихся несут ответственность,
предусмотренную

законодательством

Российской Федер ации.

5,5,

Обучение

в

форме семейного образования

и

самообразования
осуществляется с правом последующего
прохождения в соответствии с частью з
статьи_34 Федерального закона_от Z9
декабЪ я 2012 годаJ\ъ273-Фз J\ъ 27з-Фз

(об образовании В Российской Федерации>
промежУточной
государственной итоговой аттестации в
образовательной организации.
5,6, Содержание, формьi и порядок проведения четвертной,

и

полугодовой,
годовоЙ промежУточноЙ аттестацИи
учащиХся, получающих образование в форме
семейногО образования, самообраювания
onpaoan"ara" п,2, п.з настоящего
Положения.

5,7.

Текущий контроль успеваемости обучающ
ихQя, получающих
Ъемейного
форме
образования и самообразования, не

образование в

осуществляется, кроме случаев обучения
по индивидуальному учебному плану с
применением дистанционных
форм обучения и специализированных
программно-технических средств.

