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|[оло:кение о формах' периодичности' порядке текущего контроля

1.1. }{астоящее |{оло>кение о формах, периодичности' порядке текущего контроля

образования' утв. приказом |м1инобрнауки России от 0б.10.2009 ]ф 373;
_ Федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом основного

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся (далее _ |[оложение)

разработано в соответствии с нормативнь1ми правовь1ми документами:
- Федеральнь1м законом от 29,12.2012 ]\ъ 27з-Фз ''Фб образовании в Российской
Федерации'';
_ Федеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом нача.]1ьного

образования,утв. прик€вом Р1инобрнауки России от 7].12.2010 ]ф 1897;
_ Федеральнь1м государственньтм образовательнь1м стандартом среднего (полного)
общего образования'утв. приказом &1инобрнауки России от |7.05.201'2 ]ф 413;
- |{орядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основнь|м общеобр€вовательнь1м программам - образовательнь1м прощаммам
начш]ьного общего, основного общего и среднего общего образования, утв.
прик€вом йинобрнауки России от 30.08.2013 ]\ъ 1015;

|{оложением о психолого_медико-педагогической комисоии, }1Б. приказом
1!1инобрн ауки России от 20.09 .20 1 3 ]:гэ |082;
_ [ан|{ин 2.4.2.2821-10 ''€анитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обунения в общеобр€вовательнь1х учре)кдениях'', утв. постановлением
[лавного государственного санитарного врача РФ от 29.\2.201:0 ]ф 189;
- }ставом ФФ, основнь1ми общеобразовательнь1ми прощаммами начш1ьного общего,
основного общего, среднего общего образования и локаг1ьнь1ми нормативнь1ми
актами общеобразовательного учре}кдения.
|.2. Ё\астоящее |{оложение определяет формьт, периодичность, порядок текущего.
контроля успеваемости и промежутотной аттестации учащихся в ФФ, их перевод в

следутощий класс по итогам уиебного года.
1.3. 1екущий контроль успеваемости и промежуточная аттеотация являтотся часть}о
внутренней системь1 оценки качества образованияв образовательном учреждении.
|.4. Фбразовательнь1е достижения учащихся подлежат текущему контрол}о

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по
предметам' вкл}оченнь1м в унебньтй план класса/группь1' в котором(ой) они
обунатотся.
1.5. [екуший контроль успеваемости и промея(уточну}о аттестаци!о учащихся
осуществля1от педагогические работники в соответствии с должностнь1ми



обязанностями и локальнь1ми нормативньтми актами ФФ.
[.6. |{о.-тожение о формах, лериодичности, порядке текущего контроля успеваемости
;1 шро\1еж\-точной аттестации учащихся в оо разра6ать1вается коллегиальнь]м
о!гано}1 \-правления образовательного учреждения, согласовь1вается с

пре1став11те;1ьнь1ми органами учащихся, родителей' работников и утвер)кдается
гр;|казо\1 р\'ководителя ФФ.
1 ']. в настояц]ее |{оложение в установленном порядке могут вноситься изменения и
ттт-ттт ) .]ополнения.
2. 1еч'тш|]|"{ контроль успеваемости учащихся.
]' |. ]_{е--ть}о текущего контроля успеваемости является:
- 0пре::е]1ение степени освоения учащимися основной образовательной прощаммь1
соответству}ощего уровня общего образова;1ия в течение унебного года по всем

1небньтм предметам' курсам' дисциплинам (модулям) унебного плана во всех
к-тас с ах/щуппах' подле)кащим оценивани1о ;

- коррекция рабоних прощамм унебнь1х предметов, курсов, дисциллин (модулей) в

завиоимости от темпа' качества, особенностей освоения изученного матери€|ла;

- предупреждение (профилактика) неуспеваемооти.
2.2.|екущий контроль успеваемости учащихся в ФФ проводится системно: по теме

прощаммь1 (урока); [о унебньтм четвертям и (или) полугодиям; в форме
диагностики (стартовой, проме)кутонной, итоговой); устньтх и письменнь1х ответов;

защить1 проектов и АР.
2.3. ||ериодичность и формь1 текущего контроля успеваемости учащихся:
2.з.\. 1екуший (тематинеский) контроль:
- планируется и осуществляется педагогами оо самостоятельно с учетом
требований федеральньтх государственнь1х образовательнь1х стандартов общего
образования о учетом требований к уровнто подготовки (по уровням образования),

индивидуальнь1х особенностей учащихся (дети с овз) соответству}ощего
класса/группьт' содер)канием образовательной прощаммь1' используемь1х

образовательнь1х технологий ;

- согласуется с администрацией 1пколь1;

- указь1вается в рабоней.прощамме унебньтх предметов' курсов' дисциплин (модулей

2.з.2. Формами текущего контроля могут бьтть:
. письменнь1е работьт (Аиктант, изло)кение, сочинение, контрольнь1е'

проверочнь1е' самостоятельнь1е' лабораторнь1е и г{рактические работьт) ;

] тестирование;
. устньтй опрос;

защита проектов, рефератов или творческих работ;
] семинарь1; коллоквиумь1; практикумь1;
. собеседование;
. диагностическиеработьт(стартовая'промежуточная,итоговая);
. комплекснь1е работьт в начш1ьной тпколе.

2.з.з. |{о уиебнь1м четвертям или полугодиям проводится оценивание учащихся на

основании результатов текущего контроля успеваемости в следу}ощем порядке:

- по четвертям - во 2-9-х классах по всем предметам' входящим в обязательну}о

чаоть утебного плана;



- для у{ащихся 5-9 классов цо предметам' уче6ная нащузка по которь1м не
превь11шаетз4 часов' оценивание производиться раз в полугодие;
- по полугодиям _ в 10_11_х класса по воем предметам' входящим в обязательну}о
часть у{ебного плана.
2.4. [екущий контроль успеваемости учащихся:
-в 1_х к.11ассах осуществляется без фиксации образовательнь1х результатов учащихся
в виде отметок;
_ во 2_|1-ь1х классах осуществляется в виде отметок по 5-балльной 1шк€}ле по
ъчебньтм предметам, входящим в обязательну}о часть унебного ллана; отметка за

1'стньтй и письменньтй отв-ет вь1ставляется учителем в классньтй журн.[,1 в порядке'
опре]е-тенном локштьнь1м правовь1м актом о системе оценивания
.] о с т1{ж е н ий унащихся в о бр азо в ательном у{р е)кден ии ;

унебньтх

- безотметочно по элективнь!м унебньтм предметам, курсам по вьтбору' предметам'
курсам' модулям внеурочной деятельности' другим предметам вариативной части

щебного плана.
2.5. Фбязательнь1е формьт текущего контроля по предметам определя}отся в нач€ш1е

утебного года и доводятся до оведения учеников и родителей. [рафик проведения
обязательньтх форм текущего контроля успеваемости учащихся (диктант,
изложение' сочинение, контрольнь1е работьт и др.) по предметам унебного плана,
предоставляется учителями заместител}о директора по 9Р на кажду}о четверть.
2.6. Результатьт текущего контроля успеваемооти учащихся своевременно
отражак)тся в классном и элекщонном журнале.
2.7. 3лективньте и факультативнь1е предметь1' курсь] по вьтбору г{ащихся' на
изу{ение которь1х отводится 34 и менее часов в год оценива[отся лри условии
установленнь1х рабоией прощаммой требований к уровнк) подготовки учащихся
(вьтпускников), применяется зачётная (<занёт>>, <<незачёт>>) сиотема оценивания как
оценка усвоения уиебного матери€|ла.
2.8. 1екуший контроль учащихся' временно находящихся в санаторнь1х,
медицинских органи3ациях осуществляется в этих органи3ациях' и полученнь1е

результать1 учить]ва}отся при вь1ставлении четвертнь1х и (или) полугодовь!х отметок
при предоставлении ведомости учета текушей успеваемости' с учетом модели
оценивания учреждения'' из которого прибь1л учащийся после прохождену|я курса
лечения.
2.9. |{роведение текущего контроля не допускается сразу после длительного
проп\,ска занятий по ува)кительной причине.
].10. |{орядок вь1ставления отметок по результатам текущего контроля за четверть
по.т\:годие'

_ от\1етки г{ащихся за четверть/полугодие вь1ставля}отся на основаъ!ии результатов
тек)1цего контроля успеваемости в соответотвии с щафиком текущего конщоля по
пре.]метай, АФ нач€[па каникул или начала промежутоиной аттестации;
- Ращимся, пропустив1пим по увая{ительной причине' подтвержденной
соответству1ощими документами' 2|3 унебного времени' отметка за
нетверть//полугодие не вь1ставляется или вь|ставляется на основе сдачи зачета или
написания контрольной работьт и АР. по пропущенному матери€}лу;
_текуший контроль указаннь1х вь11ше учащихся осуществляется в индивиду€ш1ьном



[

]1с]3-8-Б€ а.]}{инистрацией оо в соответствии с щафиком' согласованнь1м (

:1е-]агог11ческим советом ФФ и родителями (законнь1ми представителями) учащихся;
: 1 - ' [ето'тпе:ту контрол}о успеваемости не подлежат обуча}ощиеся (экстерньт),
]1 о-:\ча}о[цтте обтцее образование вне образовательной организации.
:' ]]. (,_тассньте руководители доводят до сведения родителей (законньтх
:::е.]ставттте-_тет"т) результать1 текущего контроля путём вь1ставления отметок в

_]невн}ш]1 \ча[ц!гхся, в том' числе и электронньтй дневник.

3. [1ротте'к\-точная аттестация учащихся.
3. 1. 1]е-тьго про}1ея{уточной аттестации учащихся является определение степен]
освоен}1я и:ти 1небного материш1а по пройденньтм унебнь1м предметам' курсам
.]11сц!1п.-1ина:т (ьлолулям) в рамках освоения основньтх образовательньтх прощам}
общего образования (по уровням общего образования) за унебньтй год.
3'2' |{роштех{уточнш1 аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется п(

все\1 предметам унебного плана.
3.3. Формьт проме}(уточной аттестации ук€вь1ватотся в унебном планс
|{роьтежуточна'1 аттестация может г{роводиться в следу}ощих формах:

прощаммами оу и (или

индивиду€ш{ьньтми уиебньтми планами.
3.4. |{ериодичность и порядок промежутоиной аттестации.
з .4,|. |1роме>куточная.аттестация проводится для учащихс я 2-11 -х классов.

з,4,2. 1,1нформация о проведении промежутонной аттестации (перенень унебньт
шредметов' курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведени'
доводится до учащихся и их родителей (законньтх представителей) в начап

утебного года посредством размещения на информационном стенде в вестибтол

9!, унебном кабинете' на офици,ш{ьном сайте Ф}.
з.4.з. |{ри условии положительнь1х ре3ультатов четвертньтх/полугодовь1х отмето

}чащегося на основании ре1шения педагогического совета отметка п

шро\'1е)куточной аттестации (в форме интещированного зачета) вьтставляется ка

среднее арифметическое четвертньтх/полугодовь1х отметок в соответствии
правилами математического округлени\ в пользу ученика.
3,4,4, !нащиеся, получа}ощие образование в семейной форме и в фор'
са:тообразования проходят промежуточну}о аттестаци}о в соответствии с порядком

формами' определеннь1ми образовательнь1м учре}кдением и настоящи
положением.

инь1е формьт, определяемь1е образовательнь1ми



!--

-: : 5. Фб1нагощиеся с 9Б3 им€}от право на прохо)кдение проме)куточной аттестации
з ;;с:5о;"т фор:те. Форму проведения проме>кутонной аттестации' для обунатощихся с
ц]]вз опре-]е.1'тет педагогический работник, [Ф согласовани}о с администрацией
_--к"_1"1ъ_.

4. Резт"-тьтать! проме}куточной аттестаци1' |\ порядок перевода учащихся.
:.1. }-чаш:ттеся. освоив1пие в полном объеме содер}кание образовательной
:роща}1}!ьт общего образования (по уровням образования) текущего унебного
го.]а. на основании поло)кительнь1х результатов переводятся в следу}ощий класс
{на с.1е.]\}о1ц1'1}-1 уровень образования). Ретпение о переводе учащихся вь1носит
пе]агог1г1ескттй совет общеобр€шовательного учре)кдения. |{о итогам
шро\{еж}-точной аттестации вь1ставлятотся годовь1е отметки.
4.]' 14тоги про}\.{ежутонной аттестации учащихся отра)катотся в отдельной щафе в
ь1ассньгх журнаг{ах в разделах тех унебньтх предметов' по которь1м она
проводилась. в 8-х 10-х классах оформля}отся протоколь1 проведения
про\{ея{уточной итоговой аттестации.
].3, 9нащиеся, не про1пед1пие по ува)кительной причине проме)куточну}о
аттестаци!о в период проведения могут пройти проме)куточнуто аттеотаци}о в
.]ополнительнь1е сроки' определяемь1е щафиком образовательного процесса.
-1.4. Ё{еудовлетворительнь1е результать1 проме)кутонной аттестации по одному или
нескольким унебнь1м предметам образовательной прощаммь| или не прохо}(дение
про\1ежуточной {[тестации при отсутствии увах{ительнь1х причин призна}отся
ака.]е}{и1{еской задол)кенность}о.
.1'5. 9чащиеся обязань1 ликвидировать академическу1о задолженность по унебньтм
пРедттетам' курсам' дисциплинам (модулям) предьтд}ц{его унебного года в сроки'
\/становленнь1е приказом руководителя оо и согласованнь1е с родителями
(законньтми представителями) унащегося.
4'6. Фбунатощиеся, име}ощие академическу}о задол)кенность, вправе пройти
проме)куточну1о аттестаци1о по соответству1ощему унебному предмету, к}Рс},
дисциплине (модулто) *'. более двух раз в сроки, определяемь1е организацией,
осуществлятощей образовательну}о деятельность' в пределах одного года с момента
образования академичеёкой задолх<енности. Б указанньтй период не вкл}оча}отся
время болезни обунагощегося.
4.7 ' {ля проведения проме)куточной аттеотации во второй раз образовательнь1м
)чр ея{дением созд ается комиссия :

- ко}1иссия формируется по предметному принциг{у;
- состав предметной комисо!|и определяется руководителем ФФ
\{енее 3_х неловек;

в количестве не

- состав комиссии утвер)1цается прик€шом руководителя Ф};
- ре1пение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной
аттестации г{ащихся по унебному предмету, к}Рс}, дисциплине (модулто);
1'8. Ёе допускается взимание плать1 с учащихся за прохо)кдение промежуточной
аттестации.



-; }_ч:ш=ттеся общеобр*'"''.'ьного учреждения) не освоив1пие образовательну}о

*:,::э].1],г, нача'1ьного общего, основного общего образоваъ1и\ не допуска}отся к
_ 1-':е.-,ъз нэ с-_те.]у}ощем уровне.
- _ _ }-чашт:еся. не про1пед1пие промежуточной аттестации п0 уважительнь1м
*:.|-]!1_-1;]'! 11.111 }{\{е}ощие академическу}о задолженность по одному |4ли несколькиь'{

=:-_]-|е_.1}:' :1ерево7ятся в следу}ощий класс условно.
т --- _ ____- _ ^} чз[ц]теся, Ё€ ликвидировав1пие в установленнь1е сроки академическу}о

:;_:.-'-:з_{;!с'1Б с }1о}1ента ее образования' по усмотренито их родителей (законньтх

-'-;_*_;3з]1с..ге+:) оставля}отоя на повторное обунение' переводятся на обучение по

;"-;*|:]]с_:Бзннь1\1 образовательнь1м программам в соответствии с рекоменд ациями
:*.|,'0.-]]._}13.]11ко-педагогической комиссии либо на обучение по индивиду€|льному

.-: з бн с_'ттп :1;тан\',
: _]' Б с-_тъчае несогласутя учащихся и их родителей (законньтх представителей) с

:ез\.1ьтата\'}1 про}'1ежуточной аттестации' в установленнь1й образовательнь1м
\чреж]ен11е\1 срок проходят промежуточну}о аттеотаци1о повторно. Форму
:тэо\{еж}точной аттестации в этом случае определяет образовательное учреждение
по сог;тасовани1о с родителями (законнь1ми представителями).
1.13. 9б1нагощиеся' получа1ощие образование вне образовательного учре)кдения' не

.]11кв!1.]ировав1шие в установленнь1е сроки академическу}о задолженность,
:1р о.] о-1жа}от п олунать образ ование в обще обр€вовательном учр е)1цении.

5. [1тоговая аттестация
5. 1 . ]4тоговая аттестация вь1пускников основной и средней |пколь1 осуществляется в

в11-]е государственной итоговой аттестации в формах и порядке' определеннь1х

3аконопт <Фб образовании в РФ>, нормативнь1ми документами минобрнауки РФ и
11нь1\1и нормативно-правовь1ми актами.
5, 2, йтоговая атте отаци\ завер[ша}ощая освоение образовательнь1х прощамм
основного и среднего общего образования,является обязательной и проводитсяна
основе принципов объективности:*1 независимости оценки качества подготовки
об1наъощихся.
5'3' к государственной ттгоговой аттестации допуска}отся обунатощийся, не

тт:тегощий задол)1(енности и в полном объеме вь1полнивтлий унебньтй план или
11ндивидуальньтй унебньтй план.
5'1. в целях обеспеченияреа][изации программ профильного обуненияна ступени
сре]него общего образования вь1пускникам 9-го класса рекомендуется сдавать в

фор:те огэ изучаемьтйимипредмет на профильном или углубленном уровне для
незав!]симой оценки их подготовленности по данному предмету.

6, [1рава и обязанности участников процесса аттестации.
б,1. !частниками процесса аттеотации явля}отся: учащиеся, родители (законньте

пред,ставители) учащихся, учителя-предметники, общеобразовательное учреждение.
6.2. |{рава учащихся представля}от их родители (законнь1е представители).

6.3. 9чащийся имеет право:
- на информаци}о о перечне г{редметов, вь1носимь1х на проме)куточну}о аттестаци1о;



- -] []знакомление с вопросами' вкл}оченнь1ми в экзаменационнь1е билетьт' темами
:. _ е]атов и творческих работ, темами, подлежащими контролго;
- _;' "тнфор},1аци}о о сроках аттестации;
- *; 1;онсультации учителя-предметника по вопрооам, вь1носимь1м на контроль;
- : ;.1чае болезни на изменение формьт проме)куточной аттестациу|, ее отсрочку или
:;эс,бож:ение (.'о ретпени}о педагогического совета общеобразовательного

.,::е;+шенття);
_ |_:о;"{т}1 проме}куточну}о аттестаци}о по соответству}ощим уиебньтм предметам'
::":са}1. .]исциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента

-.б:азования академинёской задол)кенности' не вкл}очая время болезни
:бтчагощегося и (или) инь1х уважительнь1х причин;
- на независиму}о и объективну}о оценку его уровня знаний;
- ;а обращение в трехдневньтй срок с апелляцией в конфликтну}о комисси}о'
]оз.]авае\1}то в общеобразовательном учре)|(дении' в случае несогласия с отметкой,
1^о.т\ченной во время аттеотации.
5.-}, }'чащийся обязан:
- проходить аттестаци}о в установленнь1е сроки;
_ в процессе аттеотац|4и вь1полнять обоснованнь1е требования унителей и

0\ков одства общеобразовательного учре)кдения ;

- соб-_т}одать правила, предусмотреннь1е нормативнь1ми документами'
0 _1ре]е-_1я!ощими порядок аттестации.
б.5. Ро:ттте]1и (законньте представители) учащегося име}от право:
- на ттнформацито о формах, сроках и перечне предметов, вь1носимь1х на
про}1 еж}-точн}то аттестаци}о ;

- знако}1иться с нормативнь1ми документами' определя1ощими порядок и критерии
о^]ен11вания;

- знакомится о результатами текущего контроля и проме)кутоиной аттестации их
- ---++....! 1111,

- обжаловать результать1 аттестации ,|х ребенка в случае нару[шения

обштеобразовательнь1м учреждением процедурь1 аттестации или

не\']овлетворенности р9зультатами аттестации.
о.6, Родители (законньте представители) учащегося обязаньт:
_ соб-тгодать требования всех нормативнь1х документов' определя}ощих порядок
прове.]ения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
1,_чац]егося,

_ вест]{ контроль текушей успеваемости своего ребенка, результатов его

] ! с] ],! ё){(\'точной аттестации;
_ оказь1вать содействие своему ребенку по ликвидации академической
:а-о.1женности по одному или нескольким предметам в течение унебного года в
;.т,чае перевода ребенка в следу1ощий класс условно.
- корректно и ве)кливо относиться к педагогам' участвутощим в аттестации их

ребенка.
6. ]' }'читель' осуществля!ощий проме)куточну}о аттестаци}о' имеет право :

- р азр абать1вать материа-цьт А]19 промех{уточной аттестации учащихся ;



!-:.-

-осуществлять текущий контроль успеваемости' проводить аттестаци}о и оцениват
качество усвоения учащимися содержания учебнь1х прощамм' соответствие уровн
подготовки обуча}ощихся требованиям государственного стандарта образов ания;
- давать педагогические рекомендации учащимся и их родителям (законньтт
г{редставителям) по освоени}о предмета.
6.8.9читель' осуществля}ощий текуший контроль успеваемости и промежуточнуп
аттестаци}о' не имеет права:
- исг{ользовать, при составлении заданий, уиебньтй материа-т1 предмета, н
предусмотренньтй унебной программой;
-оказь1вать психологическое давление на учащихся, проявлять недобро)келательнос
некорректное отно1пение к ним.
6. 9. 9читель, осуществля}ощий проме)куточну}о аттестацито, обязан :

_ доводить до сведения учащихся, их родителей (законньтх представителей
результать1 текущего контроля успеваемости, проме)куточной аттестации.
6.10. в целях создания условий, отвеча}ощих физиологическим особенностят
\чащихся, не допускается:
-проведение более одного контрольного мероприятияв день в начш1ьной тпколе;
-проведение аттестационнь1х работ в первьтй день после праздников;
-проведение в средней и стар1шей тпколе более двух контрольнь1х мероприятий :

.]ень' независимо от вьтбранной формьт.
6' 1 1. Фбщеобразовательное учре)кдение определяет нормативну}о базу пров едения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, их
порядок, г{ериодичность' формьт в рамках своей компетенции.


