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1. Общие положения
. Настоящее положение разработано в соответствии с:

> Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской 
Федерации";

'г- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;

> Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Киселевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №3» (далее -  
школа)

1 Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 
_ леваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
:зоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

•чебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
.: "эовождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
I Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
лкхтельности в соответствии с образовательной программой.

Пгс ведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
«Т: _ отельного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

гсэоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 
- агственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

гге^него общего образования (далее -  ФГОС).
Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систему контрольных 

“г*: недуг. обеспечивающих систематический контроль качества освоения обучающимися 
: разделов, глав учебных программ, прочности формируемых предметных знаний, 
ч е й .  навыков, степени сформированное™ у них универсальных учебных действий и 

лекн хгтных ориентаций.
1 I екущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем в течение 

учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завершенных частей 
учебного материала в соответствии с учебной программой.

1 ‘ Периодичность и формы текущего контроля определяются педагогами самостоятельно 
с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта 
с г'ответствующего уровня общего образования, образовательных программ по 
учебным предметам, курсам, индивидуальных особенностей обучающихся, 
используемых образовательных технологий.

1 -  7 екущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется:
г  з первых классах -  без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по

- г гибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не 
различаемую по уровням фиксацию;
ь-: 2-11 классах -  в виде отметок по пятибалльной шкале по всем учебным 
предметам, по специальным учебным курсам, изучаемым в учебном объеме не менее 
68 часов.

1.5. По курсу ОРКСЭ в 4 классе вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания 
по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 
хпчающегося, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 
значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится 
в з;и е  проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов.
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ь
i. —t : тз-е: : -метка выставляется учителем в классный журнал в виде отметки по

системе в ходе или в конце урока.
Ваавенную письменную работу отметка заносится в классный журнал в графу,

иг..... — ажает тему и форму контроля. За сочинение и диктант с грамматическим
н к тав л яо тся  в классный журнал 2 отметки (без дроби), 
за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

>року. за исключением: 
за тз гчеекие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

через неделю после их проведения; 
за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе не более, 

■чо* «крез 10 дней.
f a r  _  : - нтроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторных 
■ ;.т ■-■■■■• еднцинскнх организациях, осуществляется в этих организациях, а 
их.' : : : r-езультаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых

1  II ' ; текущего контроля не допускается сразу после каникул и пропуска
толее трех уроков подряд по уважительной причине с выставлением 

тг* эталетворительной отметки.
Гж- : - т з .т е н и и  не\довлетворительной отметки обучающемуся учитель- предметник 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих 
: з оставлением отметки.

С ~r ш id  т  с:«:е '  щимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 
на изучение предмета, при отсутствии минимального количества 

z .1 я получения отметки за четверть (полугодие) обучающийся не 
. ~ srrcs и подлежит текущему контролю по индивидуальному графику. 

Ре зьттгы контроля отражаются в индивидуальной ведомости отработки 
юяи т ч ес *:: й и теоретической части образовательной программы.

1 '  JL * :•: .т_г..тения отметки за четверть необходимо наличие 3-х или более текущих 
Ч гмсгсс при одном часе в неделю, 6-ти и более при двух часах в неделю. 
I j q t t t : новые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок при 
с тв =зсе 5 неделю. 10-ти и более -  при двух часах в неделю и т.д.

1 3 - Че *егт=ые полу годовые) отметки выставляются на основе отметок, полученных в 
- : 7 V ; ' : ' :  текущего контроля успеваемости как их среднее арифметическое 
ж ечегае (по правилам математического округления до целого числа в пользу 
«сЧчвесжгося).

1 5 3® к - ■ - _ теку п;его контроля за четверть (полугодие) классные руководители доводят 
Ш  t mt  ■■ "■« родителей (законных представителей) результаты, путем выставления 

чпосг в ь дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов 
тег*нет; контроля за четверть (полугодие) -  в письменной форме под подпись
> дателея (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 
|жххш ием таты ознакомления.

• получения неудовлетворительного результата, текущего контроля 
д ц аы е у о ст и  определяются педагогическим работником в соответствии с 
шваэсвательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 
тав> ~ш с обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной 
ЛЕГ5пь в стн учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 
ш п ж я и  учащегося.

V Промежуточная аттестация обучающихся
Нвшаежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов 

;•-небных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
етсдьой программой по итогам учебного года, 

промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят
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ручаю щиеся 2-] 1-х классов, осваивающие основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования во 
всех формах обучения, а также осваивающие образовательные программы по 
индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или иное 
обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося.
Сроки проведения промежуточной аттестации с 20 мая по 30 мая текущего учебного 

года. Перечень предметов и формы промежуточной аттестации принимаются на 
Педагогическом совете школы в срок до 30 октября текущего учебного года.
Формами промежуточной аттестации являются:

>  письменная проверка -  письменный ответ обучающегося 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 обучающегося на один или систему вопросов в 
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

>  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Г : решению педагогического совета школы в качестве промежуточной аттестации 
могут быть учтены результаты всероссийских проверочных работ, региональных 
мониторинговых исследований, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях.
Г рафик проведения промежуточной аттестации утверждается приказом по школе не 
позднее, чем за месяц до начала промежуточной аттестации.
Материалы для проведения промежуточной аттестации с аттестационными 
испытаниями разрабатываются и рассматриваются на уровне методического 
объединения и утверждаются руководителем образовательной организации до 1 мая 
текущего учебного года.
Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий 
доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся не позднее, чем за две недели до 
начала аттестации.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется 
: тдедьной графой в электронном журнале в четверти в разделах тех предметов, по 
: торым она проводилась, на основании протокола промежуточной аттестации. 
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся информацию о результатах 
промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения 
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и через 
;■ в едомление (в случае неудовлетворительных результатов промежуточной 
аттестации - в письменном виде под подпись родителей (законных представителей) 

совершеннолетних обучающихся с указанием даты ознакомления и сроках 
ликвидации задолженности). Педагогические работники в рамках работы с 
рс днтелями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся 
Р я зан и  прокомментировать результаты промежуточной аттестации в устной 
: рме. Родители (законные представители Несовершеннолетних обучающихся 

еют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации 
Ручающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
л : - /ментов, для чего должны обратиться к заместителю директора по УВР.

В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных представителей) 
г совершеннолетних обучающихся с результатами промежуточной аттестации, им 

п гедоставляется возможность (на основании письменного заявления родителей 
законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
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отношений и на основании решения данной комиссии сдать экзамен повторно по 
соответствующему предмету.

3.12. Комиссия для повторной сдачи экзамена создается приказом директора, определяется
состав комиссии (не менее трех человек). Решение комиссии оформляется 
протоколом и является окончательным.

3.13. Письменные работы обучающихся и протоколы промежуточной аттестации хранятся в
школе в течение одного года.

3.14. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены школой для следующих категорий обучающихся по заявлению 
обучающихся (их родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегос):

> выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, на спортивные 
соревнования, конкурсы, смотры, сборы и подобные мероприятия;

> отъезжающих па постоянное место жительства за рубеж;
> для иных обучающихся по решению Педагогического совета документально 

подтвержденную причину.
15 К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся соответствующего класса. 
: Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
;■ важительных причин признаются академической задолженностью, 
ю;- чающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно.

* '  .члощиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3 Ч Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 
г 13 в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента образования 
1х1демической задолженности. В указанный период не включается время болезни 
Ручающегося.

I Ллг проведения повторной промежуточной аттестации образовательной организацией 
: : : дается комиссия.

I Отучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 
л -лидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 
''газования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

=; ;: вершеннолетнего обучающегося оставляются на повторное обучение, 
I  _ 5 длятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
. Л:етствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

'  ч ение по индивидуальному учебному плану.
311 - ~л: межуточной аттестации обсуждаются на заседании Педагогического совета 

школы.
* 1 Г : п сличающихся в следующий класс производится по решению Педагогического

совета школы.

4.3аключительные положения.
Наст Етлее Положение ступает в силу с момента его утверждения приказом директора

■школы
- . < и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с

. . -ми действующего законодательства, нормативно - правовых актов,
Усова школы.

4 3  Насттилее Положение утрачивает свою силу с момента утверждения новой
тсдашшжи.
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