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I. Общие положецпя

Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промеrqпочной аттестации учащихся (дшее - Положение) разработано в

1.1.

соответствии с:
ФедеральньIм законом от 29,\2,2012 г. Ns 273-ФЗ коб образовании в Российской
Федерации>;
о
Федеральным государственным образовательньrм стандартом нача:lьного общего
образования, угвержденЕым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. Jrl! 373;
о
Федера.цьным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 1'l ,12,2010 г. Nя 1897;
о
Порядком оргаlнизации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным прогрilммalJt{ - образовательным программаý{ начального общего,
основного общего и среднего общего образования, угвержденным приказом Минобрнауки
России от З0.08.20lЗ г. Ns 10l5;

о

.

Порядком оргzlнизации и осупIествления образовательной деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программilI\r, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 29.08.2013 г. Ns l008;
.
Порядком приёма граждаI1 на обуrение по образовательным программам начального
общего, основного общего и средЕего общего образования, }"твержденным Приказом
МинобрнаукиР occtlиoT 22.01,20 l 4 г. Nl32;
Приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 г. Nsl77 коб утверждении порядка и
условий осуществления перевода обучаюц-lихся из одной оргашизации. осуществляющей
образовательнуrо деятельность по образовательным програ},rмам начaшьного общего,
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательнуто деятельность по образовательным прогрчlммаI\, соответств}.ющего уровня);
Уставом и локальными нормативными актами МАоУ СоШ Ns 9 г. Холмска.
1.2. Настоящее Положение опредеJulет формы, периоличность, порядок текущего контроJlя
успеваемости и промежуточной аттестации учашихсяМАОУ СОШ J\Ъ 9 г. Холмска (в
да,rьнейшем - школа), их перевод в следующий класс (уровень) по итогаJtl учебного года.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточнaц ат,гестация явJIяются частью
системы внутришкоJьного мониторинга качества образования по направлению кКачество
образовательного процесса> и отажают динамику индивидуzrльных достижений rtащихся в
соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной прграммы
соответств}тощего уровня общего образования.
1.4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметаLr, включенным в
учебный план классц в котором они обl^rаются.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промеltrугоt{н},ю аттестацию учащихся
оСуществJlяют педiгогические работники в соответствии с должностными обязанностями и
локаJIьными нормативны lи актаN.tи школы.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего коЕтроля успеваемости и промежрочной
аттестации
отчетный период (уrебный год, полугодие, четверть), являются

.

.

за

1

док)ъ{ентrrльной основой для составления ежегодного публичного доклада директора о
результат^х деятельности школы, отчета о самообследовании и публикlтотся на официальном
сайте школы в установленном порядке с соб,тюдением положений Федерального закона от
27 .07 .2006 г. ]ф l52-ФЗ <О персона.пьных данЕьн)).
|.'7. Основными потребителями информации
результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации явJlяются Jластники образовательньп
отношений: педагоги, }п{ащиеся и их родители (законные представители), коллегиальные
органы управления школой, экспертные комиссии при проведении процедур лицензировzlния

о

и аккредитаци и. г{редитель.

1.8.

Полоrкение о формах, периодичности, порядке текуцего контроля успеваемости и
промежуточноЙ аттестациИ учa цихсЯ школы принимается Педагогическим Советом, который
может вносить в него изменения и дополнения, утверждается директором школы.

2.

2.1.

о

Текущий контроль успеваемости учащихся.

I{ель текущего контроля успеваемости зilключается:

в определении степени освоения учащимися основной образовательной программы
соответств}.ющего уровIrя общего образованиJl в течение учебного года по всем учебным
предметаJt{, курсам, дисциплинaм (модулям) учебного плана во всех кJIассах;

.

коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от результатов анilлиза темпа, качествц особенностей освоения ИЗуЧеННОГО
материа!,Iа,

.
2.2.
.

предупреждения неуспеваемости
Текущий контроль успеваемости учацихся школы проводится:
поурочно, по темам;
по учебньrм четвертям и полугодиям;
.
в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменньtх
ответов; защиты проекгов.
2.3. Периодичность и формы текущего контроJIя успеваемости учащихся:
2.3.1, Поурочный контроль и контроJIь по темам:
.
определяется педагогzми сalN{остоятельно с учетом требований федеральньп

.

государственньш образовательньrх стiшдартов общего образования (по уровням
образования), индивидуальных особенностей rlащихся соответствующего класса,
содержания образовательной программы, используемых образовательных технологий;
.
указывается в рабочей программе учебпых предметов, курсов, дисциплин (молулей);
.
регуJlярность опроса учащихся не реже 1 раза в течение 4 уроков.

2.3-2.

По учебным

четвертям

и

полугодиям определяется

на основании

результатов
текущего конц)оJIя успеваемости в следующем порядке:
о по четвертям - во2-4 классах по всем предмgгам;
. по четвертям - в 5-9 кJIассах по предмета,N{ с недельной нагрузкой более 1 часа;
. по пол}тодиям - в 5-9 классzlх по предметalJ\.t с недельной нагрузкой l час;
. по пол}тодиям - в l 0- l 1 K:Iaccarx по всем предметаI\,t.
2.4. Текущий контроль успеваемости гtащихся осуществдяется:
в 1-х классах и2 массах (1,2 четверть) - без фиксации образовательньж результатов в
виде отметок;
.
в 3-11 классах и 2 классах (со второго полугодия) - в виде отметок по 5-балльной
шка.пе. <Отлично> - 5, (хорошоD - 4, кудовлетворительно)) - 3, <неудовлетворительно> - 2.
Отметка <1> не применяется.
.
Безотметочно по следующим предметам:
/ основы религиозной культуры и светской этики (4 ютасс) - <освоил>;
/ спецкурсы - <зачет>

r

2

2,5.

За устный ответ отметка выставJIяется учителем в ходе урока и заносится в классный
журнал и дневник г{ащегося.
За письменный ответ отметка выставпяется учителем в классный журнал в порядке.
определенном Положением о ведении ученических тетадей и их проверке.
Текуuшй контролЬ r{ащихся, временнО нirходящихся в czlнaтopнblx, медицинских
2-,7 организациях, проводится в этих заведениях, и полr{енные результаты учитываются при
выставлении четвертных, пол}тодовых отметок.
2,8, Проведение текущего контроJlя не допускается сразу после длительного пропуска
занятий по увtDкительной при,пrне с выстzвлением неудовлетворительной отметки,
Порядок выстzвления отметок по результат€м текущего контроля за четверть,

2.6.

2.9.

полугодие:

/

У-rащимся, пропустившим по уважительной причиЕе, подтвержденной
соответствующими ДОКУМеНТilJt{И, 2/з учебного времени, отметка за

не

выставляется. Текущий контроль результатов указанных
учащихсЯ осущео,l.вляется в индивидуzrльном порядке в соответствии с графиком,
согласованным педiгогами и родителями (законными представителями) учащегося;
/ отметки выставляются на основа}tии результатов текущего контоля успеваемости за
два дня до начала каItикул или начала атfестационного периода;
у не может быть оценен (неудовлетворительно>l учащийся в слгIае, если учителем
проведено меньше половины предусмотренньlх ка,'Iендарно-тематическим графиком
четверть/полугодие

уроков.

внеучебньтх достижений )пrащихся осуществляется согласно Положению
об организации внеурочной деятельности.

2.10. Оценивание

3.

Промелсуточнаяаттестацпяучащнхся.
IJелью промехсуточной аттестации уlащихся явJIяется определение степени освоения
ими учебного материа,,Iа по пройденным учебным Предметrш\.t, курсам, дисциплинzlм
(модулям) в palд1цax освоеЕия основных образовательных программ общего образования за

3,1.

учебный год.
3.2. Промежуточную атгестацию в школе:
3.2.1. обязатель}rо проходят rlащиеся, осваивающие основные общеобразовательНЫе
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования во
всех формах обуrения, а также учащиеся, осваивающие образовательные прогрilммы
школы по индивидуzrльным r]ебным планаJt{.
3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся,
осваивalющие основные общеобразовательные программы:
/ в форме семейного образования (далее - экстерны): обучающиеся на уровне
начального общего, основного общего, среднего общего образования;
/ в форме самообразования (далее - экстерны): обучающиеся на уровне среднего
общего образования.
3.3. Промежуточнiц аттестация обl.чающихся может проводиться в форме:
/ комплексной контрольной работы;
/ итоговой контрольной работы;
у тестирования;
защиты индивидуzrльного/группового проекта;
/ иных формах, определяемьж образовательными программами школы и
индивидуальными учебньпаи планilми.
З.4. Перечень учебяых предметов, к}?сов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточн},ю аттестацию, их количество и форма проведения определяются

у

3

соответств},Iощими учебньши плztнами и ежегодно рассматриваются в начме учебного года
на заседании Педагогического Совета, с последующим }тверждением приказом директора.
3.5. Порядок проведения промежlточной аттестации обучающихся:
3,5.1. Промеж}точнм аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в
год с целью проверки освоения учебного предмет4 курса дисциплины (модуля) или
образовательной программы предыдущего ypoBtu, за искJIючевием 1-го класса.
З,5,2, На основании решеЕия педагогического совета от промежуточной аттестации могут
быть освобождены уlащиеся:
по состоянию здоровья Еа основzlнии заключения медицинской организации;
осваивtlющие основные общеобразовательные прогр:l},rмы соответствующего уровня
общего образовalния индивидуапьно на дому;
имеющие отличные итоговые отметки по пред'lетам, изучаемым в данном учебном году;
достигшие выдalющихся успехов в изучении уlебных предметов, курсов, дисциплин
(молулей) уrебного плана (победители олимпиад, конкурсов);
выезжающие на уrебно-,тренировочные сборы. на олимпиады. на российские или

/

/
/
/

/

междунардные спортивные соревноваIrия, конкурсы, смотры;
отъезжающие на постоянное место жительства.
Список освобожденньD( от промеж}тоt{вой атrестации )п{ащихся },тверждается приказом
директора школы.
3 5 3 . Промежуточнм аттест Iия )пrащихся проводится :
/ в период с 12 по 23 мая в соответствии с расписанием, утвержденным приказом не

/

,

.

позднее 1 мая;
по контроrьно-измерительньш материаrлам, прошедшим экспертизу в установленном
порядке, с соблюдением режима конфиденцимьности;
/ аттестационной комиссией, которм состоит не менее чем из дв}х человек: учителя предл{етника данного K;]acca и ассистента. Возможно присутствие представителя
Совета школы,администрации школы.
3.5.4. Учащиеся, заболевшие в период проведения промежугочной аттестации, могут:
о быть переведены в следующий кJIасс условно, с последующей сдачей академической
задолженности;
. пройти промежуточЕую аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком
образовательного процесса;
быть освобождены от промежуточной аттестации на основании п.3.5.2. настоящего
Положения.
Информация о проведении промежlточной ат"гестации (перечень учебных предметов,
форма, сроки и порядок проведения) доводится до сведения учащихся и их родителей
(законпьrх представителей) по окончании
четверти посредством размещения на
информационном стенде, на официа:tьном сайте школы.
Промежуточная аттестация экстернов проводится
соответствии
порядком,
в
7
настоящего
Положения.
установленном рaвделе
Промежуточная аттестация
школе не
рамках внеурочной деятельности
предусмотрена.

/

.

З.6.

3

в

З-7.

3.8.

в

с

в

4.

Результатыпромеrl(уточнойаттестацииучащпхся.
Учащиеся, освоившие в поJIном объеме содержание образовательной программы
общего образования текущего 1^rебного года, на основании положительных результатов, в
т.ч. и итогов промежlточной аттестации, переводятся в след}тощий юrасс.
4.2. Учациеся, не прошедшие промежугочн}.ю аlтестацию по уважительным причинам

4,|.

или имеющие академическую задолженность по одному пре.щ{ету, переводятся в следующий
класс условно.
4

4,2,1.
a

Уважительными причинами признаются:

болезнь учащегося, подтвержденнм соответствуощей медицинской справкой

медицинской оргalнизации;
a
тагические обстоятельства семейного харaжтера;
a обстоягельства непреодолимой силы, опредеJIяемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.
это неудовлетворительные результаты
4.2.2. Академическм задолженность -

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметаr,,l
образовательной программы или непрохожцение промежуточной аттестации лри

отсутствии увzDкительньD( причин.
4.2,з. условный перевод в след)тоций класс
промежуточную

аттестацию

по

академическуЮ задолженность,

С

- это

перевод учащихся, не прошедших

уважительным

имеющих

или

приtшнам

обязательноЙ ликвидацией академической

задолженности в установленные сроки.

5.

Ликвидацпяакадемпческойзадолженностпучащимися.
5.1. Правц обязанности участников образовательных отношепий

академической задолженности

по

:

5.1.1. Учащиеся обязаны ликвид{ровать академическую задолженность

ликвидации

по

},]ебным
школы;
предметам предьцущего учебного года в сроки, установленные приказом директора
5.1.2. Учащиеся имеют право:
. пройти промеж}точную атгестацию по соответствующим учебным предметаI4 не
более двух рав в пределах одного года с момента образования академической
задолженности, не вкJIючая время болезни учащегося и иных уважительных причин;
о получать консультации по учебным предметаL{, курсам, дисциплинам (модулям);

.

получать информацию о cpokalx и датах работы комиссии по сдаче академической

задолженности во второй раз;
. получать помощь педalгога - психолога.
5.1.З. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации учащихся обязана:
. создать условия уIащимся дlя ликвидации ака,демической задолженности;
о обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности;
. создать комиссию для проведения сдачи академической задолженности (во второй
раз).

5.

1.4. Родители (законные прдставители) учащихся обязаны:

.
о
.

создать условия учащемуся дJlя ликвидации zlкадемической задолженности;
обеспечить контроль за своевременностью ликвидации }^{ащимися академической
задолженности;

нести ответствеЕность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение след},ющего учебного года;
5.1.5. Дrя проведения промежlточной аттестации во второй раз
школе создается
соответствующzlя комиссия :
о комиссиJI формируется по предметному принципу;
. состав комиссии определяется заместителем директора по УВР в количестве не менее
3 человек и утверждается приказом директора школы,
5.1 .6. Решение предметной комиссии оформляется протоколом.
5.1.7. Учащиеся, Ее ликвидировавшие в течение года с момецта образования академической
задолженности по общеобразовательным прогрal]\rмам соответствующего уровня общего
образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании
зaцвленйя могlт быть:

в
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.

оставлены на повторное обучение;
переведепы на обучение по адаптированным основным образовательным прогрiiммам
в соответствии с рекомендациями психолого-меди ко-педагогической комиссии;
переведены на обучение по индивидуarльному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, устаЕовленном Положением о

.

.

порядке обуlения по индивидуiшьному учебному плану
Решение о дальнейшем обучении учащегося, не ликвидировавшего академическую
задолженность, принимает Педагогический Совет.

5.2.

б. Повторное обученпе учащихся в связп с неаттестдцией
6.1. УчащиесЯ могут быть ост:влевы на повторное обучение по заJIвлению родителей
(законньгх представителей) только при условии наличия не ликвидированной в
установлен ные сроки академической задолженности.
6.2. Учап\иеся 1-го класса моryт быть оставлены на повторньтй год обучения

. в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по
согласованию с ролителями);
с согласия родителей (законньrх представителей) в соответствии с мотивированным
закJIючением Педагогического Совета о неусвоении r{ащимся программы l-го класса.

.
7,

7.1.

Промежуточнаяаттестацпяэкстернов.

Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в IlIколе.
7.2. Экстерны при прохождении проме)Iýiточной аттестации польз},ются академическими
правами обуrающихся по соответствующей общеобразовательной программе.

'7,З,

Зачисление экстерна для прохождения промеж}точной аттестации осущеСтвJIJIеТСЯ
приказом директора школы на основании змвления его родителей (законных
представителей) в порядке, установленном федера,чьньшv законодательством. Процедуре
зачисления экстерна дlя прохождения промежуточной аттестшlии в обязательном пОРЯДКе
предшествует процедура ознакомления его родителей (законньrх представителей) с
настоящим Положением.
'7.4- По окончшlии прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из школы
соответствующим приказом директора школы.
'1.5. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной
аттестilции учебники и учебные пособия, иные средства обуrения из библиотечного фонда
школы при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования
библиотечного фонда школы.
7.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе
может бьrть предоставлена помощь педагога - психолога школы.
7.1. Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится:
. в соответствии с графиком, }твержденным директором школы за 2 недели до ее
проведения;
предметной комиссией в количестве ве менее 3 человек, персональный состав которой
утверждается приказом директора школы.
Ход
итоги проведения промежу"точной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
'7.9. Экстерн имеет прчво оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией школы, в установленном законодательством РФ порялке.

.

7.8.

и
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7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну

выдается

справка о результатФ( прохождения промежуточной аттестациипо обцеобразоваr ел ьной
программе общего образовzlния соответствующего уровня за период, курс.
7.1l. В случае неудовJIетворительньIх резуJIьтатов по одному или нескольким уlебным
предметilм общеобразовательной програJ\,rмы общего образования соответствующего уровня,
полученных экстерном при проведении промеж}"точной аттестации, экстерн имеет право
пересдать в порядке, установленном п.5.1.2. настоящего Положения.
7.12, В слуrае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимьIх на промежутоtшую аттестацию, не бьL'rа оценена аттестационной
комиссией положительно и itкадемические задолженности яе были ликвидированы в
соответствующие сроки, администация школы сообщает о данном факте в компетентвые
органы местного самоуправления согласно HopMal Семейного кодекса РФ.
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