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положшниF]
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

ат:гестации обучающихся по основным общеобразовательным программам

1, оБщиЕ положЕниrI

1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текуп{его KoHTpoJUI успеваемости и промежуточной

аггестации обучшощихся (далее - Положение) моу кСреdняя tакола Ns ]2D (даrrее - школа)

разработано в соответствии :

с ФедератlьньIм законом от 2gj220^2Nb 273-ФЗ <Об образовании в РоссийскОЙ ФеДеРаЦИИ);

Федера-пьным государственным образовательньIм стандартом начальноГо общегО образования,

утвержденньlм приказом Минобрнауки от 06,10,2009 N9 37З;

Фелеральным государственным образовательньlм с,гандартом начального общего образования

обучающихся с ограниченными возможнос,гями здоровья, утвержденным приказом

Минобрнауки от 19.12.2014 Np 1598;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образовшrия,

УТВержДеннымПриказомМинобрнаУкиот1.1.|2.2010Ns1897;
Федера-пьным государственньIм образоватеJlьным с,гандартом среднего общего образования,

утвержденным приказом Минобрнауки от 17,05,2012 Ns 413;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности tIо основным

общеобразовательным программам образовательным програ},IмаN,I начального общего,

основного общего и среднего общего образования. утвержденным приказом Минпросвещения от

22.03,202| Ns 115;

уставом школы;

основными образовательньIми программами (ООП) начаJIьногО общего' основногО общего'

среднего общего образования:

1.2. освоение образовательной програ}dмы, в том чисJIе о,гдельной части или всего объема учебного

IIредмета, курса, дисциплинЫ (модуля) образовате:rьной программы, сопровождается текуцшм

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся,

Настоящее Положение определяет формы, периодиl{ность, порядок, систему оценок и формы

IIроведения текущего KoHTpoJUI успеваемости и IIромежуточной аттестации обуlаrошихся школы по

основным образовательным програI,Iмам начального общего, основного общего и среднего общего

образования'аТакжеПоряДокликВиДацииакаДеМиЧескойЗаДолженности.
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l.З. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации являются частью

внyтренней системы оценки качества образования по направлению (качество образовательного

l1роцесса) и отражают линамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в

соответствии с планируемыми резуJIьтатами освоения основной образовательной программы

соответствующего уровня общего образования.

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учебного
rIредмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциllлине (модулю) образовательной программы

Irроводятся в paмKzlx часов, отведенных уrебным планом (индивидушIьным учебным планом) на

соответствующие части образовательной программы.

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

2.1. Текущий контроль усгIеваемости обучающихся - систематическм проверка образовательных

(учебных) достижёний обуlающихся, проводимаrI педагогом в ходе осуществления образовательной

деятельности в соответствии с образовательной програlr,tмой и направленнzuI на выстраивание

мitксимitльно эффективI{ого образовательного процесса ts цеJIях достижения планируемых результатов
освоения основных общеобразовательных lIpoI,paMM, предусмотренных фелеральными
l,оOударственными образовательными стандартаI\4и соответствующего уровня общего образования.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучаrощихся осуществляется в цеJuIх:

определения степени освоения обуrаrощимися основной образовательной программы

соответствующего уровня обцего образования в течение учебного года по уrебным предметаI\,I,

курсам, дисциплина:rл (молулям) учебного плана образовательной прогрtlммы;

коррекции рабочих прогрЕlмм уlебных предметов, курсов, дисциплин (молулей) в зависимости от

ан&'tиза качества, темпа и особенностей освоения изученного материuп;

предупреждения неуспеваемости.

2.З. Текущий контроль успеваемости проводится дJuI всех об1"lаrошдихся школы, за исключением лиц,

освчмвающих основную образоБательную программу в форме самообразования или семейного

образования либо обучающихся по не имеющей I,осудlарственной аккредитации образовательной

iIрограмме, зачисленных в школу дJuI прохождениrt промеж}лточной и государственной итоговой

атIестации, а также обучалощихся заочной формы обучения.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником,

решизующим соответствующую часть образовательной программы, саiчlостоятельно. Текущий

к(,)нтроль успеваемости осуществJuIется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим

IIJIанированием рабочей прогрtlN,Iмы учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) с r{етом
требований федера_гlьного государственного образовательного стаЕдарта соответствующего уровня
общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием

образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах:

письменной работы (тест, диктант, изложение. сочинение, реферат, эссе, контрольные,

проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);
, устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой работы,

работы на семинаре, коллоквиума, практикума;

диагностики образовательньш достижений обучаrощихся (стартовой, промежуточной, итоговой);

иньIх формах, предусмотренньtх учебньlм планом (индивидуаJIьным уlебныпл планом).



?.,5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года

осуществляется без ба_пльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. основной

формоЙ текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений

обучаrощихся на вьUIвление индивиду€шьной динамики от начала учебного года к его концу с rIетом
личностнЫх особенНостеЙ и индивиДуальньЖ достиженИй обучаlоЩегосЯ за текуlцИй и предьЦУЩие

llериоды.

2.6., Текущий контроль успеваемости во втором и последующих кJIассах осуществJUIется по

гtятибалльной системе оценивания. отметка _ это результат процесса оценивания, количественное

вьIражение учебньгх достижений уrшчихся в цифрах и ба.плах. В отдельньж слг{аях, оговоренньгх

ниже, допускается испоJIьзование зачетной системы оценивания. Для письменньIх работ, результат

прохох(дения которых фиксируется в бал.гlах или иных значениях, разрабатывается шкаJIа перерасчета

полученного результата в отметку по пятибагlльной шкале. Шка-ша перерасчета разрабатывается с

учетом уровня ъпо*по"r" заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной

работы.

2.7. отметки по установленньrм формам текущего контроJIя успеваемости обучающихся фиксируются

педагогическим работником в электронном журнаJIе усlIеваемости и дневнике обучаюrцегося в сроки

и порядке, преду(Jмотренные локальным нормативным актоМ школы. За сочинение, изложение и

диктант с грап{матическим заданием в журнал успеваемости выставляются две отметки. особенности

оценки всех форм текущего koHTpoJuI образовательных результатов обуrающихся регламентируются

критериями оценки образовательньrх результатов обучающихся.

2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам триместра осуществляется педагогическим

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно в

форме письменной работы (тест, диктант. изJIожение, сочинение, комплексная или итоговаJI

контрольная работа, всероссийская проверочнаJI работа).

2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемостио обеспечивает повторное

написание письменной работы обуrаrощимися, IIоJIучившими неудовлетворительную оценку за

1риместровую письменн},ю работу, и ttровеление текущего контроля успеваемостИ пО итогаN,l

триместра и для отсутствовавших ранее обучающихся,

2.10. в целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся, не

лопускается проведение текущего KoHTpoJUI успеваемости :

в гtервый учебный день после каникул дJUI всех обучающихся школы;

в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучаrощихся, не посещавшиХ

занятия по уважительной причине.

не допускается проведение более одной контрольFIой (rrроверочной) работы в день.

2.11. ТекУщий конТроль успеваемостИ обучаrощихся, нуждающихся в длительном лечениио Nlя

которыХ организовано освоеНие основНых общеОбразовательньж програivlм на дому, осуществляют

педагогические работники школы. отметки по установленным формам текуrIIего контроля

успеваемости обучающихся фиксируются в журнаJIе обучения на дому. Обучающиеся по

индивидуальным учебным планам аттестуются по всем предметам, включенным в их учебный план.

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для

которых оргtrнизовано освоение основных общеобразовательных ПРОГРаI,Iм в медицинской

организации, осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются



справкой об обучении в медицинской организации и учитываются в порядке, лредусмотренном

локаJIьным нормативным актом школы,

2.1з. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности оIIределятся ее моделью,

формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности,

Оценивание достижения планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся

осУЩесТВЛяеТсяВIIоряДкеинаУсJIоВиях,УсТаноВJIеI.IныхJIокалЬныМнорМаТиВЦымакТоМшкОлы.

2.t4. отметки за триместр по каждому учебному предмету, курсу, дисциIIлине (модулю) и иньш,t видам

учебной деятельности, предусмотренным учебньпл планом, опредеJuIются как среднее uр,фy:,*еское

текущего KoHTpoJUI успеваемости, включtUI триместровуIо ilисьменную работу, и выставляются всем

обlлrалощимся школы в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами

математического округJIения,

2.15. Обучаюш{имся' пропустившим по уважительной причине, подтвержленной соответствующими

документаNdи, более 50 проuентов учебного времени, отметка за триместр не выставляется или

выставJIяется на основе результатов письменной работы или устного ответа педагогическому

работникУвформах,преДУсМоТренныхДJIяТекУшtеr.оконТроJUIУспеВаеМосТи'попропУЩенномУ
материаJlУ, а также результатОв триместРовой гtисьмеttttой работы,

2,1,6, Обучающиеся, прибывшие в течение учебноr,о года, аттестуются с учетом ведомости

успеваемости из образовательной организации, в которой ученик обуlался ранее, В случае

несовпадения учебных предмеТов, курсоВ В paJ\,IKaX части учебного fIлана, формируемого участникаIvlи

образовательньIх отношений, обучшощемуся предоставляется возможность освоить отдельную часть

объема предмета, курса с целью выполнения уtебного плана в полном объеме,

2.17. Обучающимся. оовобожденным на основании мелицинской справки от практических занятий по

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины,

2.18.Текущий контроль успеваемости в 4 классе по курсу косновы религиозных культур и светской

этики)) осуществJUIется без балльного оценивания, объектом оценивания становится нравственнuш и

купьтурологическая компетентность обучаюtлихся, рассматриваемruI как универсаJIьнаJI способность

человека понимать значение нравственных норм, tlравиJl мораIи. flля ,гекущего KoHTpoJUI освоения

курса орксЭ испоJIьзуются систематизированl{ые уrIражнения, 
,геЬтовые задания разных тиlrов, ,Щля

итогового контроля по курсу орксЭ используется оценивание по системе ((зачет - незачетD,

2.19. ТекуЩий контроЛь успеваеМости курса <ПроектнО-исследовательская деятельность, изlпrаемый в

8-9 классах, осуществJIяется без балльного оценивания занятий обучшощихся. основной формой

текущего KoHTpoJUI усtIеваемости явJUIется мониторинг образовательных достижений обуtающихся с

целью мониторинга формирования различных клIочевых компетенций, под которыми в современной

педаго.ике понимаются кOмплексные свойства Jlичности, включающие взаимосвязанные знания,

умения, ценности, а также готовность мобилизовагь их в необходимой ситуации,

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ATTECTAI IИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

3.1, Промежу,точная аГrестация)rо,,пrr,ruaр)i(j(сllис освосLlия

учеб но t,o предмета, курса, дисциплины ( мо,ltу;lя ) обрtr,зо tзаге.l t ьн ой

оr,/tельной час,ги иJIи всего объема

программы.
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З.2. Промежуточную аттестацию в школе в обязагеJIьном порядке проходят обучающиеся,

осваиваюпlие Ооп начаJIьного обп{его образования. осI{овного общего образования, среднего общего

обрzвования во всех формах обучения. вкJIючая обу,лающихся, осваивающих образовательные

rIрограммы школы по индивидуаJIьным учебным пJIанам; обучающиеся, осваивающие программу в

форме семейного образования (экстерны) и в форме самообразования (экстерны),

У.rащиеся с оВЗ могут проходить промежуточн}то аT гестацию в формах, отличных от форм,

указанных в учебном плане ооfI на уровень образования. Если формы промежуточной атгестации

оl.JIиqаются, то они указываются в индивидуальном учебном плане ученика с оВЗ,

3. 3. Промежуточная аттестация обуrаrощихся

сроки, утвержденные календарным учебным

I Iастоящего Ilоложения.

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на промежуточную

а.ггестацию, и форма проведения опредеJuIются OOll по уровняц 6ýlцего образования (учебным(и)

rr;lаном(ами)).

3.5.ПорядокпроВеДенияпроМежУточнойаТтесТацииобУчаrощихся:
З.5.1. ПромежуточнаJI ат.гестация обlлrающихся проводи,гся оduн раз

каJIендарным учебным графиком образовате,liьной программы,

3.5,2. в качестве результатов промежуточной агтестации по

соответствующего уровня образования обучающимся могут

образовательные достижения. Зачет производится в форме учета

rrортфолио.

3.5,3. ПромежутоtшшI аттестация обучшощихся осуществляется

реализующим соответств},ющую часть образовательной программы,

проводится в формах, определенных учебным tlл€tном, в

: графиком. и в порядке, установленном пунктом 3,5

3.5.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточнук) аттестацию по

lIодтвержденной документаJIьно, проходят промежуточную аттестациЮ

определяемые ltриказом директора школы в течение оdной неdелu с

tlбучающимся промежуточной аттестации,

Гражланским кодексом.

з.7. Расписание шромежуточной аттестации состав.Jlяется заJvtесmumелем duрекmора по учебно-

воспumаmельной рабоmе не IIозднее чем за 2 нес)елu ло проведения промежуточной ат,гестации в

соответствии со СРОКаIчIИ, утвержденными календарным учебным графиком,

з.8. Расписаrrие промежуtочной аттестации (перечень уrебных предметов, курсов, дисциплин

(молулей), форма, сроки и порядоk проведения) ловолится до обучающихся и их родителей (законньпr

представителей) посредством размещения на uнфор.ллаъронном сmенdе u на офuцuалlьно,м сайmе lдколы

не позднее чем за 2 неdелчдо проведения ltромежуr,очtrой аттестаIIии,

в aоd в сроки, установленные

предметам учебного плана

быть зачтены внеl^rебные

личностных достижений или

педагогическим работником,

уваrките:rьной причине,

в дополнительные сроки,

момента непрохождения

конкурсах, оJIимпиадах на

федеральных мероприятиях,



З,9, ПромежуточнаrI аттестация экстернов прово/lится в соо,гветствии с настоящим IIоложением
(раздел 7),

з,10, Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебньш предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других образовательньIх
организациях в качестве результатов промежуточной аттестации опредеJUIется соответствующим
JIокаIьным нормативным актом школы.

3,11,, Промежуточная аттестация по курсаN,I внеурочной деятельности опредеJUIется ее моделью,
формой организации занятий и особенностями выбранного напрЕ}вления внеурочной деятельности.
Оценивание планируемьIх результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществJUIется в
Irорядке и на услоВиях, установленных основноЙ образовательной програ-плмой.

3,12. ПромежуточнаrI аттестация обуrающихся осуществляется ло пяmuбалльной системе оценивания.
/1-ця письменньIх-пабот, результат прохождениrl которых фиксируется в баллах или иньIх значениях,-1,

разрабатывается шкаJIа перерасчета полуrенного результа,га в отметку по пятибалльной шкале. Шкала
IIерерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности задалrий, времени вьшолнения работы и иньtх
характеристик письменной работы.

з,l3. В целях создания условий, отвечающиХ физиологическиМ особенностям r{аIцихся при
ltромежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным Видам
учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается гIроведение более:

одной письменной работы в день.

4. РЕЗУЛЪТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются проmоколол| прол4есюуmочной аmmесmацuu,

4.2. Сведения о результатах промежуточной атгестации доводятся до обучшощихся и их родителей
(законньгх представителей) в течение 2 dней с момента проведения промежуточной а'Iестации
посредством электронного журнаJIа и электронного дневника обучающегося.

4.3. На основании положительных результатов промежуточной атгестации обучаrощиеся переводятся в
с.lедующий rcцасс.

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (молулям) и иным видrlN,{ 1^lебной деятельности,
предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной аттестации при отсугствии
уважителЬньж причин признаются aкадеМической задолх(енностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от
29.|2,2012 J\b 27з-ФЗ <Об образОваниИ в РоссийсКой Федерации)).

4.5. Условный перевоД в следующий класс это перевод обучающихся, не прошедших
IIромежуточную аттестацию по уважительным ПриЧина]\4 или имеющих академическую
задолженность, С обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.

5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧДЮЩИМИСЯ
5.1" Права, обязанности участнико"в образовательных отношений по ликвидации академической
задолженности:

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать акалемическ),ю задолженность по уrебным пред4етаIи,
курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного периода в сроки, установленные прикtlзом
лиректора школы.



6. тЕкущиЙ контроль и промIl)t(уточI-tАя Ат],ЕстАциjI
нА дисl-Ал{llион} {о м оБучЕklии

б.1. ГIри дистанционном обучении взаимодействис ме}кду пелагогом и обучакlщимся может

Ilроисходить в онлайtл- и (и.lrи) офлайн-режЙме.

6.2. 'I'екущий Koltl.poJIb на дистанционном обучеtlии осущесl,вjlяетоя педаI,оI,оМ. реaulизуюU{иМ

конкретную часть образовательной программы.


