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Пол
о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлепии текущего

контроля их успеваемости

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федермьньrм
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (Об образовшrии в Российской Федерачии>,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
20|З г. Np 1015 <Об утвержлении Порядка оргalнизации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным програNrмам -
образовательным програý.rмам начмьного общего, основного общего и среднего
общего образования> (с изменениями и дополнениями) и Уставом МБОУ кСеверная
Сош }lb2).

1.2. Настоящее Положение о проведении промежlточной аттестации у{ащихся и
осуществлении текущего коЕтроJrя их успеваемости (далее - Положение) явJшется
локмьным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации),

реryлирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации rrащихся и текущего контроля их успеваемости.

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атгестацией

учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости уqащихся - это систематическая проверка

уIебньrх достижений }п{ащихся, проводимм педагогом в ходе осуцествления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой .

Проведение текущего контроля успеваемости Еаправлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимaльно эффективным образом для
достижения результатов освоения ocHoBHbIx общеобразовательньD( прогрitь{м,

предусмотренных федеральньши государственньь.rи образовательными стандартalми
начмьного общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС).

1.5. Промежуточная аттестация - это устilновление )?овня достижения результатов
освоения учебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренньrх
образовательной программой.

Промежlточнм ат,гестация проводится начинм со второго класса.
Промежlточнм аттестация проводится по каждому уlебному предмету, курсу,

дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промеж)точной атгестации определяются образовательной

программой.
2. Содержанпе и порядок проведения текущего контроля успеваемости

учащихся
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2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение у.lебного
периода в целях:

- KoHтpoJUI }?овня достижения rlащимися результатов, предусмотренIrьD(
образовательной программой ;

- оценки соответствиJI результатов освоения образовательных прогрalшrм
требованиям ФГОС;

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, рйшизующим
соответств},ющую часть образовательной программы.

2.3. Порялок, формы, периодичность, количество обязательньD( мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости }^{ащихся опредеJIяются пед:гогическим
работником с учетом образовательной программы.

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществJIяется, KtlK прiвило, по
пятибалльной системе. Образовательной программой может бьпь предусмотрена инaul
шка.,Tа фиксации результатов освоения образовательных програN{м (например,
десятибыtльнаЯ), а также может бьпЬ предусмотена фиксация удовлетворительной
либо неудовлетворительной оценки результатов освоения образовате;ьньrх прогрiмм
без разделения на }ровни освоения.

Текущий контроль успеваемости rrащихся первого к.JIасса в течение учебного года
осуществJUIется без фиксации достижений гrащихся в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительн}то и не различаем},ю по уровням
фиксацию.

2.5. Последствия получения неудовлЕтворительного результата теку-lцего контоJIя
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и мог}.т вкJIючать в себя проведение дополнительной
работы с r{ащимся, индивидуализацию содержЕlния образовательной деятельности
учащегося, ин},ю корректировку обрщовательной деятельности в отношении
учащегося,

2.6 Результаты текущего контроля фиксируrотся в док},ментах (классньrх яqтн.лах
и ицьD( установленных докрлентах).

2.7. Успеваемость учащихся, зtlнимающихся по индивидуfulьному уtебному плану,
подлежит текущему контроJIю с rIетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуil,льным учебньп,r плrшом.

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньп<
представителей) сведения о результатах текущего контроJIя успеваемости r{ащихся
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной
форме (дневнИк r{ащегося, элек,тронньЙ дневник), так и по запросу родителей
(законньп< представителей) rlащихся. Педагогические работники в par'Krrx работы в
родителями (законньп.rи представителями) учапtихся обязаны прокомментировать
результатЫ текущегО контолJI успеваемости у{ащихся в устной форме, Родители
(законные представители) имеют право на получение информации об итогм текущего
контоля успеваемости гrащегося в письменной форме в виде выписки из
соответств}.ющих док}ментов, дtя чего должны обратиться к кJIассному руководителю.

3. l. Ще.тrями проведения промехсуточной аlтестации явJIяются:
- объективное установление фактического уровЕя освоения образовательной

програJ\,tмы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

3. Содержапие, и порядок проведения промежуточной аттестацип



- оценка достиж9ний конкретного учаIцегося, позвоJIяющzц вьшвить пробелы в
освоении им обра:}овательной програýrмы и учитывать индивидуальЕые потребЕости
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динzlмики индивидуаJlьных образовательЕьD( достижений, продвижения в

достижении плatнируемьrх результатов освоеЕия образовательвой программы
3.2. Промежуточная атIестация в Оргмизации проводится на основе принципов

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения уч цимися
образовательньгх програ},tм осуществJIяется в зависимости от достигн}тьIх учащимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы пол1^lения
образования, формы обуrения, факта пользовalния платными дополЕительными
образовательными услугаJ\rи и иньж подобньп< обстоятельств.

3.З. Формами промежуточной аттестации явJuIются:
- письменЕая проверка - письменньй ответ rlащегося на один или систему

вопросов (заданий). К письменньпц oTBeTaNt относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое;

- устнtц проверка - устный ответ учflцегося на один или систему вопросов в

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и др)тое;
- комбинировшrная проверка - сочетание письменньtх и ycTHbIx форм проверок.
Иные формы промежlточной аттестации могуг предусматриваться

образовательной програluмой.
в сл1^lаях, предусмотренных образовательной програruмой, в качестве результатов

промежуточной аттестации моryт быть зачтены выполнение тех иньтх заданий,
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты riастия в олимпиадrц,
конк}?сах, конференциях, иньIх подобньтх мероприятиях. Образовательной
программой может быть предусмотрена накопительнаJ{ бмльная система зачета

результатов деятельности облающегося.
З.4. Фиксация результатов промежlточной аттестации осуцествJuIется, как

правило, по пятибапльной системе. Образовательной программой может бьпь
предусмотрена иЕм шкаJIа фиксации результатов промежуточной аттестации
(наrrример, десятибалльнм), а также может быть предусмотеЕа фиксаuия
удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежугочной
ат,гестации без разделения на }ровни.

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины уrебного
времени, отводимого на изучение уlебного предмета, курса, дисциплины, модуля

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежугочной атгестации. Новьй
срок проведения промеж}точной аттестации определяется Организацией с yleToM

1^rебного плaша, индивидумьного уrебного плана на основании заявления гIащегося
(его родителей, законньtх представителей).

3,6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньп<

представителей) сведения о результатЕrх промеж}точной аттестации учащихся как
посредством заполнениJl предусмотренных докуIиеЕтов, в том числе в электронной

форме (лневник r{ащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей
(законньп< представителей) уlащихся. Педагогические работники в pllMкax работы в

родитеllями (законньши представителями) уlащихся обязаны прокомментировать

результаты промежlточной аттестации учащихся в устной форме. Ролители (законные
представители) имеют право на полrIение информации об итогах промежуточной
аттестации у{ащегося в письменной форме в виде выписки из соответств},ющих

документов, дJIя чего должны обратиться к классному руководителю.



3.7 Особенности сроков и порядка проведения промехqlточной аттестации мог}т
бьггь устшrовлены Организацией для след).ющих категорий уiащrхся по заrIвлению

гlащихся (их законньл< представителей):

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конк}рсы, смоты,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

- отъезжalющих на постоянное место жительства за рубеж;
- длJI иньrх rrащихся по решению . . .. (педагоrического совета или иного органа).
3.8. Для r{ащихся, обучающихся по индивидуальному уrебному плану, сроки и

порядок проведения промежуто.шой аттестации определяются индивидуальным
r{ебньь,t плЕlном.

3.9 Итоги промехgточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета Организации.

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответств},ющую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.

4.2. Неуловлетворительные результаты промехgrгочной аттестации по одному или
нескольким уlебным предметам, K}pcalJt{, дисциплинal},t (модулям) образовательной
програJr,(мы или непрохождение промежуточной аттестации при отс}тствии
увiDкительньж приlIин признаются академической задолженностью.

4.3. Учапlиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. оргшrизация создает условия учащемуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечивает коЕтроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5, Учащиеся, имеющие aжадемическую задолженность, вправе пройти

промежуточн},ю аттестацию по соответствующему riебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в

установленный данным пунктом срок с момента образоваяия академической
задолженности. В указанный период не включilются время болезни учащегося,
нaжождение его в отпуске по беременности и родаtvr.

Учащиеся обfiаны ликвидировать академическую задолженность в течение qg)g_c
момента ее возникновения. В указанный срок не вкJIючается время каникул.

4.6. Для проведения промежlточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Оргшrизацией создается комиссия.

4,7. Не допускается взимание платы с }л{ащихся за прохождение промежлочной
аттестации.

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную атгестацию по уважительным
причинaм или имеющие академическ},ю задолженность, переводятся в следующий
кJIасс условно.

4.9, Учащиеся в Организации по обрiвовательЕым программilI\.t начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в

устilновленные сроки aжадемической задолженности с момента ее обрaвов{lния, по

усмотению их родителей (законньп< представителей) оставляются на повторное
обуrение, переводятся на обучение по адалтированньп., образовательным програJ\{мrlм в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обуlение по индивидуальному учебному плану.

Организация информирует родителей rrащегося о необходимости принятия

решения об организации да.пьнейшего об)п{ения rrащегося в письменной форме.

5. Особенности проведения промежуточной аттестацппэкстернов

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс



5.1. ПромежуточнаJI атгестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотенньп< образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.

5.2. По змвлению экстерна образовательнм организация вправе устrlновить
индивидуalльный срок проведения промеж}точной аттестации.

5.3. Гражданин, желающий пройти промеж}точную аттестацию в образовательной
оргtlнизации, (его законные предстalвители) имеет прalво на полг{ение информации о
сроках, формах и порядке проведенЕя промежугочной аттестации, а также о порядке
зачисления экстерном в образовательнуо организацию.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежlточн},ю аттестацию (его законные
представители) должен подать змвление о зачислении его экстерном в
образовательн}то организацию не позднее, чем за две недели до начaL,Iа проведения
соответствутощей промежlточной аттестации. В ином сл}пiае граждalнин к
проведению промежутошrой аттестации в указанный срок не допускается, за
искJIючением случая, предусмотеЕного пунктом 5.2 настоящего положения.


