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TEKyIll!]I,O
положЕниЕ о Формдх, пЕриодичности и порядкЕ
АттЕстАции
контроля успЕвАЕмости и гtrомЕжуточнойФгос,
учАЙихся в условиях рЕАлизАции

I. общие положения

и
и порядке текущего контроля успеваемости
- Положение о формах, IIериодичности
ФГоС Муниltигtа"гtьного
промежуточной аттестации учащихся в условиях реализации
средняя
общеобразоватеJlьного учреждения <краснохолмская
бюджетного
школа N92 имени Сергея Забавина> (далее [1оложение)

общеобразовательная
с:
разработано в соответствии

о

О

Федеральным законом от29,12.2О12г.
Федерации)) с изменениями,

J\lb

2,7з-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации от 28,08,2020г, Ng
приказом Министерства просвещения Российской
и осуществления образоватеJtl,ной
442 <об утверждении Порядка организации
программаМ
деятельности по основным общеобразователъныМ
основного общего и среднего
образовательным программам начального общего,
обпдегообразования)),

систему оценок, формы
Настояшее Положение регулирует порядок, IIериодичность,
промежуточной аттестац,ии
текущего контроля успеваемости и формы проведения
на
хранения в архивах информашии об этих результатах
учащихся, а также порядок
бумажных и (или) электронньIх носителях,
на всехобучающихся, принятых в
,щействие настоящего Положения распространяется
мБоУ кКраснохолмская сош Ns2 им.С.Забавина> на обучение поиосновным
основного общего среднего
общеобразовательным программам начаJlьного общего,
представителей) обучаюtшихся и
общего образования, а также на родителей (законных
образовательных
педагогических работников, уrаствующих в реыIизации указанных
программ.
части или всего объема
освоение образовательной программы, в том числе отдельной
образовательноЙ lrрограммы, соIтровождается промежуточной
учебногО предмета, курса
огlределенных уrебным планом, и в
аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
Nq2 им,С,Забавина) (далее ОО),
порядке' установленноМ мБоУ кКраснохОJIмскаЯ сош
основные
промежуточная аттестация обучаrощихся, осваивающих
основного общего и среднего
общеобразовательные программы начального общего,
самообразования, иJIи в очнообщего образования в форме семейного образования,
Федерального закона o,I
заочной форме осуществляется в соответствии с положениями
Федерации),
29,12.2O:r2Ns 273-ФЗ кОб обраЗованиИ в РоссийсКой
IIрименяются следующие основные понятия:
f{ля целей настояп{его Положения
оценка качества освоения обучающимисЯ образовательноЙ

Дттестация это

программы на определенном этапе,
компонентов какой-либо
текущая аттестация - оценка качества освоения содержания
его изучения обучающимися
части (темы) коЕкретного учебного предмета в процессе
по результатам текущего контроля (проверок),

промежуточная аттестация - это оценка качествi} освоенпt обу,чшшлнся какойлибо части (частей), темы (тем) уrебного предhdета курса по окоЕцаш ш В!i"IlеНИЯ По
итогЕlN,I уIебного периода. Проводится rIителем даЕною учсбшоrошрýш,tгд, цтсa
дгтестационный материал - контрольно-измерительные матерш:ulь. дurп lryшсдЁrrня
аттестации обучающихся 2

-

11 классов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся - это сиGтематЕrrосml шро,tр
запIIпI; D
достижений обучающихся, проводимаlI учителем на течшIр(
учебных

соответствии с учебной гrрограммой.

проверка освоения обгIающимися всег0 объЕпrа
содержания учебного предмета, курса за учебный год. Проводится учителем данного
учебного предмета, кураа.
оценка (оченочное суждение) - это краткая словеснаJI или письмеЕная характеристика
обучающимся по уrбному
учителеМ качества освоениЯ образовательной программы
ttредмету, курсу.
отметка (uифроваЯ) этО оцениванИе в баллах (чифровом выражении) качества
по
освоения образовательной программы обучающимся по учебному предмеl,у, курсу
аттестации обучающихся.
результатам текущей, тематичоской или промежуточной
итоговая отметка - отметка, выставляемая обучающемуся за качество освоения
образовательной программы по учебному предмету, курсу за определенный учебный
период (четверть, учебныЙ год),
I_{елью аттестации являются:
обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в часl,и
с санитарными правилами и
регламентации учебной загруженности в соответствии

Итоговый контроль успеваемости

-

-

норМаМи'УВажениеихлиЧносТииЧеЛоВеЧескоГоДосТоинсТВа;
объективное установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся
по предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного
стандарта;

Контроль выпоJIнения учебных rrрограмм.
Промежуточная аттестация в ОО подразделяется на:

годовую аттестацию оценку качества усвоения обучающихсЯ всегО объёма
содержания учебного предмета за учебный год;

четвертную аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебногс четверти на основании текущеЙ атrестации;
текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо части (темы) конкретного rIебного предмета в процессе его изуltения

обучающимися по результатам проверки (проверок).
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
Формы письменной проверки:
письменнаJ{ проверКа - этО письменнЫй отвеТ обучаlощегося на один иJIи еистему
вопросов (заданий). к письменным ответам относятся: домашние, проверочные.
лабораторные, практические) контрольные, творческие работы; письменные отЧёTы о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты и

=

другое.

Формы устной проверки:

вопросов в
отвеТ обучающегося на один или систему
устнаJI проверка - этО устный
собеседования и другое,
форме рассказа, беседы,
и устных форм
проверка предполагает сочетание письменных

комбинированная
проверок.

при

содер}кания учебных программ
проведении контроля качества освоения

обУчающихсяисполЬЗ}ЮТсяразлиЧныеинформаuионнокоММУникаЦиоННые
технологии,
образоватеJIьные
образовательньlе технологии, в том числедистанционные
электронное

обуT

ение.

применяется с,lедуюlцие формы
ПрИ промежуточноЙ аттестациИ обучающихсЯ
в виде отметки (в ба"гrлах), кзачёт)>,
оценивания: пятибалльнаJI система оценивания
предмету разрабатываются методическим
кнезачёт>. Критерии оценивания по каждому
предмету (творческими группами) и утверждаются
по

объединением

данному

педагогическим советом ОО,

НастояЩееПоложениеобсУжлаеТсяиПриниМаеТсяпеДаГоГиЧескиМсоВеТоМшкоЛы'
Положение утверждается
И
имеющим право вносить в него свои изменения дополнения,
директором школы.
сведения всех участников
Настоящее Положение ежегодно доводится до
и педагогическихработников оо,
образовательного процесса: учащихся, их родителей

II. Текущий контроль успеваемости учащихся
(лалее-текущий контроль)
ТекущиЙ контролЬ успеваемостИ обучающихсЯ

планирование текуIцего
(курсам) учебного плана основной
контроля по отдельным учебным предметам
содержания и методики проведения
общеобразовательной программы, разработку

представляет собой совокупность

мероприятий, включающих

оТДеЛЬныхконТрольньжработ,проВеркУ(оuенкУ)хоДаиреЗУлЬТаТоВВыПоJIненИя
также документальное оформJIение
обучающимися указанных контрольных работ, а

(оченки), осуществляемых в целях:
результатов проверки
их
.оценкИ индивидуШIьныХ образовательньж достижений обуrающихся и динамики
года;
роста в течение учебного
иJIи
значимых и иных факторов, способствующих
овыявления индивидуально
обучающимися планируемых образовательных

препятствующих достижению

общеобразовательной программы;
результатов освоения соответствующей
.изrIения и оценки эффективности методов (методик), форм и срелств обучения,
используемых в образовательном процессе;
.шринятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в школе,
обучающихся решать учебные
Предметом текущего контроля является способность

ЗаДаЧисисПольЗоВаниеМсреДсТВ'сооТВеТсТВУюЩихсоДержаниюсооТВеТсТВУЮЩих
числе на основе метапредметных действий,
учебных предметов, в том

Виды,орГаниЗация'tIроВеДение,ПериоДиЧносТЬИколиЧесТВообязагельttых

определяются учителем,
мероприятий текущего контроля успеваемости обучающихся
тематических планах рабочих
преподаюЩим шредМет, И отражаютСя в календарнопрограмм учебного предмета, курса,
обусловленный
Главный принци11 оргаЕизации текущего контроля успеваемости,

системным подходом

к

проблеме оценки знаний,
это комплекснос,гь применения
различных видов контроля, распределённых по времени и по изучаемым предметам.
При изуrении учебного предмета, курса могут быть предусмотрены
различные ви/ды
текущегО контроля успеваемости обучаюцIихся:

о устный

контроль, проводимый после изучения материала по одному или
нескольким темам (разделам): выступления с сообщениями по определенной
учителем и самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе

наизусть) или переСкuв текста; произнеСение самостоятельно сочиненных
речей.
решение математиЧескиХ или иныХ задаЧ в уме; комментирование (анализ)
ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с Другими обуrающимися;
исполненИе вокаJIьНьtх произВелений; Другие виды
работ, выполняемые устно"
устный монологический ответ обуtающегося на один или систему вопросов:
рассказ, собеседование, зачет и другое;

о письменныЙ контролЬ контроль,

предполагающий письменный ответ
обучающегося на поставленные вопросы, диктанты, изложение художественных
и иных текстов; подготовка рецензий (отзывов, аннотаций); конспектирование
(реферирование) научных текстов; сочинение собственных литера.гурных
произведений, решение матеМатическиХ и иныХ задаЧ с записью
решения.
создание и редактирование электронных документов (материалов); создание

графических

схем (диаграмм, таблиц и Т.п.);

изготовление чертежей;
производство вычислений, расчетов (в том числе с использованием электронновычислительной техники); создание (формирование) электронных баз
данных:
выполнение стандартизированных тестов (в том числе компьютерных);
Другие
контрольные работы, результаты которых предоставляются в письменном виде.

решение зацач, анаJIиз ситуации, выполнение практических заданий,
лабораторных работ по отдельным темам (разделам) дисциплины, курса, также
а
творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, сочинения, изложения.

диктанты и другое;

практические работы

проведение научных наблюдений; пос.гаI-1овка
лабораторных огIытоВ (экспериментов); изготовление макетов; выIIолнение
контрольньш упражнений, нормативов по
физической культуре; выполнение
учебно-иСследоватеЛьскоЙ работы с подготовкой письменного отчета (реферата)

о ходе и результатах этой работы; прои3водство
работ с использованием ручного
инструмента; разработка и осуществление социальных проектовl
участ.ие в
учебных дискуссиях; другие контрольные работы, выполнение которых

предполагает использование специального технологического оборудования
взаимодействия с Другими людьми для достиженияпоставленной
цели;

и

одновременное

по одной

нескольким темам;
защита и презентация домашних заданий

-

или

контроль знаний по индивидуfulь}tым

или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их
выполнения' умения обобщать пройденный материал И публично его
представпять, прослеживать логическую связьмежду темами курса;

--

совокупность задаЕий определенной формы (открытые, закрытые,
комбинированные)' позвоJUIюЩие объекТивно и качественно оценитЬ У'{ебные

о тесты -

достижеЕия обучающихся.
которые
возможны и другие виды текущего контроля успеваемости обучающихся,
объединениями
о11ределяются педагогами по согJrасованию с методическими
педагогических работников.
входной контроль
В нача-ltе учебного года учитель, по своему усмотрению, проводит

знаний обуrающихся, приобретённых
длЯ успешногО
сроки.
установленные

необходимыХ

на

овладениЯ

предшествующем этапе обучения

и

прOграмN,{ьi

R

Еовой

образовательной

на первом
учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан

в рамках текущего
занятии довести до сведения обучающихся критерии их аттестации
контроля успеваемости.
обучающихся осуществляется учителями по

текущий контроль успеваемости
ТекущиЙ коrIтроль
пятибалльной системе, кроме обучающихся 1-х классов,
классов осуществляется посредством сх{едriев}{ой
успеваемости обучающихся 1-х
дачей
проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся
и (или) их родителям
необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся

(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов
общего образования,
согласнО основноЙ общеобразовательноЙ программе начаJIьного
не вь]ставjIяются
предметам
по учебным
отметки
четвертные
успеваемости
обучающимся 1х классов.
предмета,
Ба,тльная система оценки успеваемости освоения учебной программы
класса,
дисциплины, курса вводится с первой четверти второго

Оценка устногО ответа обучающегося 2-|| классов при текущем контроJIе
выставляется в электронный журнаJI в виде отметки по 5- быtльной

успеваемости

системе в конце урока согласно Регламенту,
2_1 l
письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся

классов оцениваются

по

5-балльной системе.

За

сочинение

и

диктант

с

грамматическим заданием выставляются в
аJIа,
электронныЙ журнаJI две отметки согласно Регламенту ведения электронногожу рн
обучение.
Текущий контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное
проводится педагогическим работником в общемпорядке,
в
результаты работ обучающихся контрольного характера должны бьrть отра}кеt{ы
согласно
эJIектронном журнале, как правило, к след},ющему уроку по этому предмету
творческие
регламенту ведения электронного журналq за исключением отметки за
классах - не позже, чем через нелелю
работы по русскому языку и литературе в 5-11-х

после их проведения.

тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой
её повторное проведение tlосле
работы на неудовлетворительн}то отметку разрешается
выставляется в электронньй журнал рядом с
работы над ошибками, отметка за неё

при написании

отметками за первую работу.
в случае если творческаJI работа является обязательным домашнимзаданием, учитель
Нарушение срока сдачи работы по
сроки сдачи

вправе устанавливать

работы.

оценку на один
неуважительной причине на одну неделю даёт 1rраво учителю снизить
бйл, более чем на одну неделю - не принимать работу и выставить в электронный

журнал отметку (2).

обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским
показаниям на неделю, месяц, четверть, Год, изучают под
руководством учителя
теоретическую часть программы и проходят текущую аттестацию в
устной иlиlм
письменноЙ

форме

на основе

различных

форм

устного

и письменного

огlроса.

рефератов. О форме текущей аттестации учитель своевременно информирует
обучающегося и его родителей (закопньж представителей).
отсутствие обу"rающегося Еа предьцущем уроке не освобождает его от текущего

контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по

пропушIенному
материалу производится с{tмостоятельно или по его просьбе с помощью
учиl.еJlя в часы
консультации по конкретным вопросамобучающегося.

успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану.
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальнымl^rебным планом.
[ля осуществления текущего контроля усп9ваемости обучающихся педагогические
работникИ используЮт контрОльно-измерительные материаJIы, соо.гветстIзу}оIl{Llе

требованиям федера_гrьных стандартов.
f{анные текущего контроля используются педагогами для обеспечения ритмичной
учебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд,
своевременного вьUIвления отст€lющих и оказания им содействиЯ В из}п{ении
учебного

материала, ДЛЯ организации индивидуаJIьных занятий творческого характера с
наиболее подготовленными обучающимися, а также дJIя аовершенствования методики
преподавания 1^rебных дисциплин.
руководители методических объединений, заместители директора образовательного
учре}кдения по увр контролируют проведение и результаты текущего контроля

усrIеваемости обу"rающихся, при необходимости оказывают методическую помощь
учителю в его проведении.

текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе

администрации

администрации

школы.

не

Проведение

текущего

контроля

успеваемости

со сl,ороны

отменяеТ текущего контроля успеваемости, осушIествляемого

учителем в рамках реализации календарно * тематического планирования,

ФормамИ текущегО контролЯ успеваемости со стороны администрации являются
проведенИе адмиНистративныХ контрольныХ
работ, диагностИческих работ"
тестирования. В зависимости от стоящих задач текущий контроль
успеваемости может
осуществЛятьсЯ и в иныХ формах, не противОречащиХ действ},IоЩему законодательс1ву.
в течение учебной четверти либо полугодия заместители директора по Увр проводя1.

анализ И подводят промежуточные итоги текущего контроля
успеваемости

обучающихсЯ с цельЮ обсуждения их на методических объединениях педагогов.
ПелагогическоМ совете образовательного
учреждения и принятия необходимых
управленческих решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на

конец уlебной четверти.

Учителя, классные руководители регулярно информируют
родителей (законных
llредставиТелей) о результатах текуuiего контроля
усIlеtsаемости через э.ltектронный

дI]евниК обучающегося, родительские собрания, индивидуальные собеседования.

При изучении предМетов (физИческаlI культура, музыка, изобразительное искусство).
факультаТивныХ и элективньIх курсов, выполнении индивидуаJIьньж проектов и

F

творческих работ применяются

оценивания

различные формы

(отметот{ная.

безотметочная, зачет/незачет и т,д,)

III. Промежуточнаfl аттестация,
IIромежуточной

под

аттестацией

обучающихся

понимается

совокупность

мероприятийшоУсТаноВлениЮсоотВеТсТВияинДиВиДУалЬныхобразоватеЛЬныХ

освоения основной
достижений обучающихся планируемым результатам общего или среднего
обuiего, основного
обrчеобразовательной программы начаJlьного
года с целью обоснования
образования на момент окончания учебного
общего

ФедераЦии в области образования
предусмоТренных законодаТельствоМ Российской
(самоуправления) школы, действующих в пределах
решений органов управления
и условиях продолх(ения
предоставленных им полномочий, о возможности, формах
общеобразовательной программыв
освоения обучаrощимися соответствующей основной
аттестация
мБоу кКраснохолмскаlI сош Ns2 им.С,Забавина> Промежуточная
обучающихся осуществляется педагогическим работником, реализуюшим
в форме, предусмотренным
соответствующую часть образовательной программы,
учебным планом.
промежуточнои аттестации определяются учебным

Конкретные формы

планом ООП по уровню образования,
по 20 мая текуIllего
Промежуточная аттестация проводится с 15 апреля
учебного года.

обучающиеся: наличие
количества пропусков в
неудовлетворительных отметок и(или) большого
контроля не является основанием }{е
рамках текущего диагностического
допускать к rrромежуточной аттестации,

К промежуточной аттестации допускаются

все

(четвертная)
Промежуточная аттестация по итогам четверти
Четвертпая

промежуточнаJI

аттестация

обучающихся

оо

проводится

с целью
программ

определения качества освоения обу,rающимися содержания учебных
четверти,
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении
обучающихся 2-11 классов Ilo
Промежуточной аттестации подлежиТ успеваемость
в виде отметок по пятибалльной системе,
учебным шредметам учебного плана
не выставляются
четвертные отметки успеваемости по учебным предметам
обучающимся ix классов.
изобразительное искусство),
При изучении предметов (физическая культура, музыка,
курсов, выполнении индивидуальных проектов и
факультативных и элективных
(отметочная,
,"ор*aa*"* рабоТ IIрименяются различные формы оценивания

безотметочная, зачет/незачет и т,д,),
текущего
отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов
тематических письменных
KoHTpoJUI успеваомости, с обязательным учетоМ резульlатов
личностно ориентированного подхода,

контрольньгх работ

при реализации

в зоне ближайшего развития,
учитываюIцего продвижение ученика

важных темо
отметки, попученные обучающимся за изучение наиболее

за

лабораторных, тестовых
выполнение самостоятельньIх, шроверочных, творческих,
четвертной аттестаi\ии имеtо,t
тематических работ и контрольных работ в рамках
за учебный период,
определяющее значение при выставлении отметки

журнiш отметку (2>.
обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по медицинским
показаниям на неделю, месяц, четверть, ГоД, изучают поД
руководством учи.геJIя
теоретическую часть программы и проходят текущую аттестацию в
устной иlи:м
письменной форме на основе различных фор*
устного и письмен}lого опроса.

рефератов. О форме текущей аттестации учитель своевременно информирует
обучающегося и его родителей (законньгх представителей).
отоутствие обулающегося на предьцущем уроке не освобождает его от текущего

контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по

пропуulенному
материалу производится сz}мостоятельно или по его просьбе спомощью
учителя в часы
консультации по конкретным вопросамобучающегося.

успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану.
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной

программы, предусмотренных индивидуаJIьнымучебным планом.
щля осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся педагогические
работникИ используЮт контрОльно-измерительные материалы, соответствчrоIцр{е
требованиям федеральных стандартов.
Щанные текущего контроля используются педагогами для обеспечения ритмичной
учебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой трул,
своевременного вьUIвления отстающих и оказаЕия им содействия в изучении
учебного

материала, Для организации индивидуальных занятий творческого характера
наиболее подготовЛеннымИ обучающИмися,
преподавания уrебных дисциплин.

а также дJIя совершенствования

с

методики

руководители методических объединений, заместители директора образовательного
учреждения по увр контролир},ют проведение и результаты текущего контроля

успеваемости обуrающихся, при необходимости оказывают методическук) помощь

учителю в его проведении.

Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по иниIIиат.иI]е
администрации школы. Проведение текущего контроля
успеваемости со с.гороны
администрации не отменяеТ текущего контроля успеваемости, осуlIIествляемого

учителем в рамках реализации каJIендарно - тематического планирования.
Формами текущего контроля успеваемОсти со стороны администрации являются

проведенИе адмиНистративныХ контрольныХ работ, диагностических
работ"
тестирования. В зависимости от стоящих задач текущий контроль
может
успеваемости
осуществЛятьсЯ и в иныХ формах, не противОречащиХ действуюЩему законодательству.
в течение учебной четверти либо полугодия заместители директора по Увр проводя1.

анализ

И

подводят промежуточные итоги текущего контроля успеваемости
обучающихся с целью обсуждения их на методических объединениях педаr,огов.
Педаl,огическом

совете

образовательного

учреждения

и

принятия

необходимых

управленческих решений, а также составлеЕия прогноза результатов усtIеваемости на
конец уlебной четверти.

Учителя, классные руководители регулярно информируют
родителей (законных
llредставителей) о результатах текущего контроJIя
усrIеваемости через э.ltектронный

дневник обучающегося, родительские собрания, индивилуatльные собеседования.
При изучении предМетов (физическаlI культура, музыка, изобразительное искусство).

факультаТивныХ

и

элективньж курсов, выполнении индивидуальных проектов

и

_

творческих работ rrрименяются

оценивания (отметочная,

различные формы

безотметочная, зачет/незачет и т,д,)

Под

III. Промежуточная аттестация,
понимается совокупность
промежуТочной -r"arчцrЁй обучающихся

мероприятийПоУсТаноВлениюсОоТВетсТВияинДиВиДУаjIьныхобразоватеЛЬных

освоения основной
достижений обучаюrцихся планируемым результатам
общего или среjlнего
программы начального обшего, основного
общеобразовательной

обЩегообразованияНаМоМенТОконЧанияУчебногоГоДасцеЛЬЮобоснования
Российской Федерации в области образования
предусмотренных законодательством
в пределах
(самоуправления) школы, действующих
решений органов управления
возможности, формах и условиях продолх(ения
предоставленных им полномочий, о
в
основной общеобразовательной прог,раммы
освоения обучаrощимися соответствующей

МБоУ<КраснохолМскаl{сошN92им.С.Забавинa>ПромежУтоЧнаяаТТесТацИя

реализующим
работником,
педагогическим
осуществл яется
программы, в форме, предусмотренным
соответствующую часть образовательной

обучаIощихся

учебным планом.
Конкретные
формы

промежуточной

аттестации

планом ООП по уровню образования,
ПромежуточЕая аттестация проводится
учебного года.

с

огlределяются

учебным

15 апреля по 20 мая текуlltего

К промежуточной аттестации допускаются

все

неудовлетворительных отметок и(или) большого
контроля не
рамках текущего диагностического
допускать к промежуточной аттестации,

обучаюшtиеся: наличие
количества пропусков ts
является основанием tle

(четвертная)
Промежуточная аттестация по итогам четверти
оО проводится с целью
ЧетвертнаЯ промежуТочнаJI аттестациЯ обучающихся
содержания учебных програмN,I
определения качества освоения обучающимися
по завершении четверти,
(полнота, прочность, осознанность, системность)
обучающихся 2-11 классов I1o
Промежуточной аттестации подлежит успеваемость
системе,
IIлана в виде отметок IIо пятибалльной
учебным предметам учебного

ЧетвертныеоТМеТкиУсПеВаеМосТиПоУчебнымПреДМеТаМнеВысТаВЛяЮТсЯ

обучающимся 1х классов,
музыка, изобразительное искусство),
При изучении предметов (физическая культура,
факУльтатиВНыхИЭЛекТиВныхкУрсоВ,ВыполненииинДиВидУыlЬныхПроекТоВИ

оценивания (отметочная,
творческиХ рабоТ применяютсЯ различные формы

безотметочная, зачет/незачет и т,д,),
на основе результатов текущего
отметка обучающегося за четверть выставляется
тематических письменных
контроля усгIеваемости, с обязательным учетом результатов

КонТроЛЬнЬгхработприреализацииJIичносТноорИенТироВанноГОПоДхоДа.
УЧиТыВаюЩеГопроДВижениеУЧеникаВЗонеближайшегоразВиТия.

0тметки'попУчеЕныеобУчаюЩиМсяЗаиЗУЧениенаиболееВажнЫхТеМ.За
тестовых

творческих, лабораторных,
выIlолнение самостоятельных, проверочньiх,
в рамках четвертной аттестаi,\ии
тематических работ и контрольных работ
отметки за учебный период,
определяющее значение при выставлении

имек),I

В

соответствии с рабочими программами
учителей или в соответствие спланом
внутришкольного контроля четвертнаrI аттестация может сопровождаться
выполнением
учащимися четвертных контрольных работ,тестов.
отметка за четверть выставляется при наличии З-х и более текущих
отметок за
соответствующий период.
обучающийся с любыми образовательными возможностями имеет право
пересдать
по согласованию с учителем неудовлетворительный
за
тематическую
или
результат
четвертную контрольную работу.
При не аттестации обучающийся по данному предмету сдает пропущенный
материаl
учителЮ в назначеНное И согласоваНное С родителями (законными представите.пями)
время и проходит четвертную аттестацию в течение следующего
периода ат"гестации
(четверти), Учитель по согласованию с заместителем
директора по УВР IIредоставляет
возможность получения иЕдивидуальной консультации по предмету.
отметки по предметам за учебный период выставляются в электронный
классный

журнал не позднее последнего учебного дня периода согласно
Регламенту ведения

электронного журнала.
При продлении сроков промежуточной аттестации отметка в электронной
журнал и в
распечатанн},ю его копию выставляется В последний день
установленного приказом
директора периода промежуточной аттестации в графу китоговые отметки за
ччебньй
период).

Обучающихся по индивидуаJIьным учебным планам аттестуют только
по предметам.
включенным в этот IIлан.

повторная промежуточная аттестация обучающихся, оставленных
на повторное
обучение, проводится педагогическим
по
тем
работником
учебным предметам, по
которым обучающийся имел академическую задолженность в преды/lупlем
году

обучения, По

остальным

предметам

учебным
засчитываются результаты
промежутОчной аттестациИ обrrающегося, полУченные в
предыдуЩем году обучеtлия.
если иное не предусмотрено индивидуальным
учебньш планом,
Классные руководиТели довоДят дО сведениЯ
родителеЙ (законныХ представителей)

сведения о результатах четвертной аттестации, путём выставления
отметок
электронный дневник. В случае неудовлетворительных
результатов аттестации *

в
в

письменной форме под роспись
родителей (законньж представителей) обучающихся с
указанием даты ознакомления.
2. Промежуточная аттестация по итогам года (годовая)

годовая промежуточная аттестация учащихся

2-1l классов сопровождается
проведением контрольньIх мероприятий по всем предметам
учебного плана.
Годовая промежуТочнаJI аттестация обучающихся l-го класса
проводится на основе

диагностических работ (без выставления отметок). оценивание
успеваемости
обучающихся 1 классов производится по системе (усвоил /не
усвоил>,

годовая отметка успеваемости по
учебному предмету (кроме отметки
(отлично)), выведенная на основе четвертных
отметок успеваемости, может быть
повышена на один балл, если обучающимся в течение
соответствУюЩего учебного года
продемонстрированы внеучебные достижения, соответств),ющие
планируемым
предметным и (или)

метапредметным результатам освоеIlия основной общеобразовательной проr,раммы.
Для целей настоящего положения пOд внеучебными достижениями обучающихся
понимаетСя приобретение обучающИмися личНого опытауспешноЙ учебной, труловой и
иной социаJIьно значимой деятельности врамках:
(работ), не
предусмоТренныХ основноЙ общеобраЗовательноЙ программой (рабочими
программами учебных предметов) в качестве обязательных;
и

групповых

проектов

.

реаJIизация индивидуальных

о

освоения дополнительных образовательных программ и иных учебных курсов по
выбору обучающихся;
образОвательногО процесса в учреждениях допОлнительнОго образования детей
независимо от их ведомственной принадлежности и местах нахождения;

.
.

некоммерческих организаций

о участие в

IIроектов

социЕtльных

реализация

и

учебных

благотворительных программ

;

предметных олимпиадах, соревнованиях

и иных

конкурсных

мероIIриятиях.
Под демонстрацией внеуIебных достижений понимается:

.

непосредственное осуществление обучающимся указанных в п. З.2.4 видов
деятельнОсти, а равнО воспроизВедение аудио- или видеозаписей, сIIеJIанных R
ходе осуществления этих видов деятельности;

о предоставление документов (грамот, дипломов, рецензий,

отзывов

рекомендатсльных писем и др,), подтверждающих факт успешного выполнения
обучающимся определенной деятельности (работ) и на-llичие соответствующих
внеучебных достижений.

основной формой фиксации внеучебных достих<ений обучающихся явJIяеl,ся
портфолио обучающегося) представляющий собой совокупность грамот, ди[IJIомов.
отзывов. рецензий, рекомендательных писем и Др,, подтверждающих достигнутые при
этом результаты.

оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе

промежуточной аттестации осуществляется педагогическим советом школы на oc}toBe

планируемых предметньtх и метапредметных резуль,гатов освоения ttсllсtвttой
общеобразовательной шрограммы начаJlьного общего, основного общего, среднего
общего образования вкJIючает в себя:

о

отнесение продемонстрированньж обучающимся внеучебных достижений к
определенным предметным и (или) метапредметным
результатам

соответствующеи
основнойобщеобразовательной программы

освоения

;

о установление наJIичия и направленности динамики индивидуаJIьного развиТия

обучающегося в данной области в течение учебного года.
Установление наличия и направленности динамики индивидуального развитиЯ
обучающихся производится путем сравнения содержания (характера) и уровня

внеучебных достижений обуrшощегося на данный момент с соответствуюlцими
значениями (характеристиками), достигнутыми на момент окончания гtредьцущего
учебного года.
Контрольные мероприятия годовой промежуточноЙ аттестации проводятся в период

С

15 апреля по 20 мая текущего учебного года по расписанию,

утвержленному
директором школы. Расписание проведения контрольных мероприятий доводится до
сведения педагогов, учаrцихся и их родителей (законньrх представителей) не позднее,
чем за две недели до их начала,

в

целях создания условий, отвечающих физиологическим

особенностям
аттестации по учебным предметам, курOам и иным
видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается
проведение более:
одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; двух
обучающихся

при промежуточной

ПИСЬМеННьIх работ В день на уровнях основного и среднего общегообразования.

КОнтрольно-измерительные материалы определяет и готовит учитель, преполающий
предмет, Дисциплину, курс и Утверждается Методическим советом школы.

все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий

рамках учебного расписания.

в

продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока или установленного для
выполнения проверочных диагностических работ в формате огэ, Ь]г'э.
от контрольных мероприятий на основании справок из медицинских
учреждений освобождаются дети по медицинским показаниям.
на основании решения педагогического совета Школы засчитываются отметкой
<5> на

промежуточной аттестации по предмету учащимся:

имеющим отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном

учебном году.
Итогами промежуточной аттестации в 9, 11 классах могут служить поло}ки1еJtьtlыс
отметки, полr{енные учащимися в ходе пробньrх Егэ, огЭ и регио}tальных

диагностических работ, проводимых в марте-мае учебного года.
ИтогамИ промежуТочноЙ аттестациИ можеТ служитЬ проект по предмету, который
выбрал школьник дJUI выполнения исследовательской работы ( группового или
индивидуаJIьного, на уровне соо), в сроки, утвержденные ка,,Iендарным
учебным
графиком.
НеудовлеТворительные результаты промежуточной аттестации по oJlHoMy иJlи

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)

сведения о результатах промежуточной аттестации путём выставления отметок в
электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов ат.гестации
- в
письменной форме (У"едомление) под роспись родителей (законных представителей)
учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном
деле учащегося.

3.оформление документации школы
по итоrам промежуточной аттестации учащихся
отметки за промежуточную аттестацию выставляются одной колонкой

в день
проведения промежуточной аттестации, определенный
расписанием промежуточной
атгестации.
итоги промежуточной аттестации учатцихся отражаются в электронном журнале в

разделах тех предметов, по которьш она проводилась,

работы промежуточной аттестации и ttротоколы промежуточной аттестации хранятся
в делах школы в течение одного года.
годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок, как округлёнrrое по
законам математики до целого числа среднее арифметическое четвертных отметок.
получеЕных учащимся в период учебного года по данному предмету. Округление
резупьтата IIроводится в пользу ученика.
Итоговая отметка выставJIяется с учетом годовой отметки и отметки за
промежуточную аттестацию.
Итоговые отметки IIо учебным предметам (с учетом результатов контрольньж
мероприятий) за текущий учебный год должны быть выставлены не менее чем за l день

до окончания учебного года по календарному графику.
четвертные, отметки за промежуточную аттестацию, годовые и итоговые отметки
выставляются на странице в столбце, следующем за последней датой урока.
итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело

являются в соответствии с решением педагогического совета
основанием для перевода обучающегося в следующий класс.

обучающегося

и

оо

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс

Перевол обучаrощегося

в

следующий

класс осуществляется по

решению

педагогического совета,
обучающиеся, освоившие

в полном объёме учебные программы образовате.ltьной
программы соответствующего уровня, имеющие IIоложительные годовые отметки по
всем предметам учебного плана и успешно прошедшие промежуточную аттестаI{ию,
переводятся в след},ющий класс.
к государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9, 1 1- х классов.
не имеющие академической задолженности по результатам промежуточной аттесТации
и в полном объеме выполнившие у,rебный план или индивидуальный учебныЙ ПЛаН.

Госуларственнчlя итоговая аттестация обучающихся осуществляется в tIоряДКе.
установленном законодательством.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважителыtым
причинам или имеющие академическую задолженность по одному предмету.
переводятся в следующий класс условно, кроме обучающихся 9-х классов.
Обучалощиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение года.
Ответственность за ликвидацию учащимися академическоЙ задолженности

возлагается на их родителей (законных представителей) смомента ее образования.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе

гtроЙти

промежуточную аттестацию по соответствуюtцему учебному предмету неболее дtsУх раЗ
с момента образования академической задолженности в течение года.
для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
Обучающиеся по образовательным программам соответствующего уровня (нача"tьное

общее, основное общее и среднее общее образование), не ликвидировавшие В
установленные сроки академической задолженности с момента ее образоВания. По
усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обУчение,

переводятся

на обучение по

адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомрндациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному плану,

В

случае несогласия
обучающегося, егородителей(законных
представителей) с годовой отметкой по учебному предмету они вправе обратиr,ься с
письменным заявлением в Комиссию по урегулированиюспоров
между
участниками образовательных отношений. Комиссия по
урегулированию
споров между участниками образовательных отношенийобязана
рассмотреть
ЗаЯВЛеНИеРОДителеЙ (законньж представителеЙ) в порядке, установленном
Положением о Комиссии по урегулированию споров МБОУ <Краснохолмская соIш Nq2
им.С.ЗабаВина)). ДлЯ пересмотРа отметкИ (отметок) приказом по оО создается

комиссиЯ иЗ треХ человек, котораJI в присуТствии родителей обучающегося
ОПРеДеляеТ соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню
его знаний в форме,
установленной Комиссией. Решение комиссии оформ.llяется
протоколом и является окончательным.

Отметки за повторную промежуточную аттестацию условно
переведенных
протоколе
промежуточной аттестации. На
учащихсявыставляются В
основании протокола издается приказ по школе о ликвидации или не ликвилации
академической задолженности.
перевод условно переведенных )даrцихся, ликвидировавших или не ликвидировавших
академическую задолженность, решается педагогическим советом, На основании
решения педагогического совета издается приказ по шкOле и оформляется личное деjIо
учащихся.

5.Промежуточная аттестация обучающихся на дому
ФормЫ промежуТочной аттестациИ, в тоМ числе текущего контроля уопеваемости.
устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося. Форма
контроля должна отражать, насколько достигнута цельобучения на каждом занятии. I-{e
допускается завышение оценок обучающимся во избежание формирования лохtных

представлений о результатах обучения.
Если обучающийся временно обучался в другоЙ образовательной организации или

образовательном подра3делении медицинской организации, то для заче1а
образовательных результатов должен предоставить справку об обучении, выданную

организацией, проводившей обучение.
ЗачеТ результатОв проводИтся по учебным предметам, которые
указань] в справке об
обучении и в соотВетствии с локаJIьным актоМ мБоУ <Краснохолмская corrr Np2
им.С.ЗабаВина)) , кПоложеНие о зачеТе результатов осI]оения обучающимися
учебных
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ В Других 0рI,анизациях.

осуществляющих образовательную деятельность).

6. Промежуточная аттестация экстернов, лиц, получающих
образование в форме самообразованияrсемейного образования
лица, осваивающие основную обrцеобразовательнук) программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной прогр€tмме

(далее

промежуточную аттестацию в школе.
на периол прохождения ат:тестации экстерн включается в контингент оо, на него
заводится личное дело, и он пользуется всеми академическими правами обучакlшlихся
по соответствующей образовательной программе,
Одной из важнейших составляющих организации обучения по очно- заочной форме
по заданию
выIIолняемая
обучающегося,
явJIяется саi\,Iостоятельная работа
педагогического работника, Под его руководством. Текущая успеваемость
самостоятельной работы обучающегося по очнов соответствии с рабочей программой гtо
определяется
заочной

учителем

форме

учебному предмету.

От текущего контропя успеваемости освобождаются обуrающиеся, получающие

образование в форме семейного образования,
оценивание знаний, умений и навыков за четверть обучающихся по очно-заочной
и более текущих отметок за соответствующий
форме осуществляется при наJIичии 3-х
llериод.

оценивание знаний, )мений и навыков за четверть обучающихся в форме семейного
четверть,
образования осуществляется по результатам промежуточнойаттестации за
промежуточная аттестация может проводиться в течение одного учебного года,
ПромежуТочнаJI аттестациЯ экстерна осуществляется педагогическим работI]иком,
программы, самостоятельно в
реализ},ющим соответствующую часть образовательной
сроки и формах, установленньtх приказом о зачислении экстерна, Результаты
промежуточной аттестации экстерна оформляются протоколом, подписываются
педагогическим работником.
промежуточной
f{ля экстернов составляется индивидуальный график прохождения
жеJIание
аттестации по всем предметам учебного п.lrана Оо, в котором экстерн изъявил
IIройти промежуточную аттестацию. ,Що сведения экстерна доводится объем содержания
предметов, гIредусмотренный учебными программами при разработке материалов для
всех форм trромежуточноЙ аттестации обучающихся за текущиЙ учебныЙгод,
/[о начала промежуточной аттестации по желанию экстерна и его родителей
(законных представителей) могут быть организованы не более одной консуjIь,гации llo
каждому предмету в соответствии с графиком, утвержденным приказом о зачислении
экстерна.

предметов, курсов в
,щопускается зачет результатов освоения учащимися учебных
в соответствие с
других оргаЕизациях, осуЩествляющих образоВательнуЮ деятельность
освоения учащимися учебных предметов. курсов,
(порядком зачета

результатов

образовательных программ в других организациях, осуществляюlцих

дополнительных
образовательную деятельность).

в

случае неудовлетворительного результата гtри прохождении проме}куточной

аттестации экстерн имеет право один раз повторно пройти промежуточную аттестацию
не более чем по двум предметам учебного планаза текущий год.
в случае неудовлетворительного результата при повторном прохождении экс,герн()м
промежуточной аттестации хотя бы ло одному предмету образовательнаJt программа

под роспись
данного курса (данного кJIасса) считается не освоенноЙ, о чем письменно
экстерна,
уведомляются родители (законные представители)

в случае

аттестации за
удовлетворительного прохождения промежуточной

выбранный курс (класс) решением педагогического совета экстерн переволится в
следуюций класс.
Обучаrощиеся по образовательным программам в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают
lrолучать образование в образовательном учреждеЕии.
(законные
представители)
Образовательное
родители
учреждение,
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение общего образования
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемУСя ДJlЯ
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации.

к

государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный пJIа}{ или
индивидуальный учебный план.
['осуларственная итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке.
установленном законодательством.
7. Права и обязанности участников процесса аттестации.

Участниками процедуры промежуточной а]тестации являются: обучающиеся.
учителя, классный руководитель, заместители директора образовательного уЧрежДеНИЯ
по УВР. Права обучающегося представляют его родители (законные представители).
Учительо осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточнУю
аттестацию обучающихся, имеет право :

о разрабатывать материалы для всех форм текущей и промежуточной аттестаllИИ
обучающихся;
проводить процедуру аттестации и оценивать качество освоения обучаюrцимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучаюu{ихся
требованиям фелерального государственногообразовательного стандарта;
давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) trо методике освоения минимаJIьных требований к ypoBHIo
подготовки по предмету.

Учитель в ходе аттестации не имеет права:

о использовать содержание предмета, не предусмотренное

учебными
при разработке материалов для всех форм текущего контроJIя
успеваемости и промежуточной атгестации обучающихся за текущий у,{ебный
год;

программами,

о
о

использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в
научном и практическом плане, без разрешения руководителя ОО;
оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное-

некорректное отношение.
Обучающийся имеет цраво :

.
о

проходить все формы промежуточной аттестации затекущий учебныйгол в
порядко, установленном МБОУ кКраснохолмская сош Ns2 им.С.Забавина);
в случае болезни на изменение формы

и

(или) срока проведениягодовой

промежуточной аттестации;
.наДоброЖелаТеЛЬноеоТношеЕиеВоВреМяатТесТации.
Обучшощийся обязан:
о прохоДить все формы аттестации в порядке, установленном школой;

о

и
в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей

администрации школы;

нормативными
соблюдать все нормативы и правила, предусмотренные
аттестации,
документа]v{И, ОIIРеДеляющими порядок
родители (законные lrредставители) ребёнка имеют право:

о

о

знакомиться

с

промежуточной

и

и
результатами текуrцего контроля успеваемости
аттестации обучающегося, нормативными документами,

формами

определяющими их порядок, критериями оценивания;

обжаловать результаты промежуточной аттестации
нарушения Оо процедуры промежуточной аттестации,

о

их

ребенка

в

случае

родители (законные представители) обязаны:

о соблюдать требования нормативных документов, определяюшlих гlорялок
аттестации
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
обучающегося;

его
успеваемости своего ребенка, результатов

о вести контроль текущей
rrромежуточной аттестации;

о
о

в сроки
обеспечить ликвидацию академической задолженности своего ребенка
класс условно;
определённые договором в случае перевода ребёнка в следующий
в аттестации их
корректно, вежливо относиться к педагогам, участвующим

ребёнка.
(законньгх представителей)
КлассныЙ руководиТель обязаН информиРоватЬ родителеЙ
череЗ электронныЙ дневниК обучающихся класса, родительские собрания,
текущего контроля успеваемости и
о

результатах
индивидуальные собеседования
их ребенка. В случае неудовлетворит9льной
год
промежуточной аттестации за
его ролителей
аттестациИ обучающегося пОитогаМ учебногО года письМенно уведОмить
а также о сроках и
(законньтх представителей) о решении педагогического совета оо,
УведомлеНие с подПисьЮ родителей (законных
формаХ ликвидацИи задолженности.
представителей) передается директору.
Ддминистрация мБоУ <Краснохолмская сош Ns2 им. С.Забавина)

:

о определяет норМативную базу проведения текущего контроля успеRаемости и
промежуточной аттестации обучающихся, их порядок, периодичность. формы,

.
.

методы в рамках своей компетенции;
организует обсуждение на заседании педагоГичеgкого совета вопросоВ

и формах

проведения

О tlОРЯДКl

аттестации обучающихся' системе отметок

результатам;

по

ее

процесса перечень
доводит до сведения всех участников образовательного
годtовой
IIредметов для tIроведения аттестационных работ в рамках
состав
промежуточной аттестации обуrающихся, формы и сроки их проведения,
аттестационньIх комиссий

;

формирует 9остав аттестациоIrýъfi комиссий
повторное прохождение аттестации обучаIощихся;

п0 учебяым

a

организует экспертизу аттестациоцного материЕUIа;

a

утверiкдает материмы ковтрольiьо< мероприятий

метOдического совета;

на

предметам на

основании решения

оргаýизует необходимую консультативную помощь обучающимся при
подготовке к промежуто.пrой ат"гестации
после

завершения

промежуточной

;

аттестации

администрацЕя

шкоjш

организует

обсужление ее итогов на заседаниях методических объединений, педагогическом
соЬете, родительских собрапиях.
]

