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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ СОШ № 149.
1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является
локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 149, регулирующим периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и
текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (ФГОС,
ФК ГОС).
1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов
освоения учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная
аттестация
подразделяется
на
четвертную
(полугодовую)
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам
четверти (полугодия).
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной
(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок
одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных
(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет осваивался обучающимся в срок
более одной четверти (полугодия). Округление результата проводится в пользу
обучающегося.
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2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
2.1. Теку щий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС
и ФК ГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной
системе.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся,
индивидуализацию
содержания
образовательной
деятельности
учащегося,
иную
корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом. Результат успеваемости и текущий
контроль фиксируется в классном журнале.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) результаты текущего контроля успеваемости учащихся. Педагогические
работники в рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
классного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.
2.9. Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся
результатов.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в
осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
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3 I Промежуточная аттестация в образовательном учреждении проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
заданий . К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические,
•;:-:прольные. творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
г просы теста: сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы,
собеседования и другое;
- к v санированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе.
плохо) - уровень понимания - отсутствие у учащегося знаний, умений, опыта в конкретном
•
деятельности. Вместе с тем понимание свидетельствует о его способности к восприятию
но вс й информации, т.е. о наличии обучаемости;
2 >неудовлетворительно) - уровень узнавания - учащийся демонстрирует отрывочные
■о. менты знаний и умений, выполняет каждую операцию деятельности, опираясь на описание
действия, подсказку, намек (репродуктивное действие);
3 (удовлетворительно) - уровень воспроизведения - учащийся самостоятельно воспроизводит и
применяет знания и умения в ранее рассмотренных типовых ситуациях, при этом его
деятельность является репродуктивной;
4>» (хорошо) - уровень применения - учащийся демонстрирует способность использовать
приобретенные знания и умения в нетиповых ситуациях; его действие характеризуется как
продуктивное;
5» (отлично) - уровень творчества - учащийся, действуя в известной ему сфере деятельности, в
непредвиденных ситуациях создает новые способы решения, правила, алгоритмы действий,
модели, т.е. новые знания и умения.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета учащийся имеет право на перенос
срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется образовательным учреждением с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей,
аконных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
средставителей) результаты текущего контроля успеваемости учащихся. Педагогические
работники в рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
классного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3.7. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных
методических объединениях и Педагогических советах МБОУ СОШ № 149.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной
аттестации
при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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- 4 МБОУ СОШ .V: 149 создает условия учащемуся для ликвидации академической
ммпгти ■ обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
- 5 '•
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки,
г-едедяемые образовательным учреждением, в установленный данным пунктом срок с
мента бразовання академической задолженности. В указанный период не включаются
: рем я 5. лезни учащегося. нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 1 месяца с
ента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.
- г Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
: лженности во второй раз в МБОУ СОШ № 149 создается комиссия.
- " Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
- 4 Учащиеся. не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
нмек: щие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
- - Учащиеся в МБОУ СОШ № 149 по образовательным программам начального
ле: . сновного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие
: становленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
. трению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
ерезс лятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
нливидуальному учебному плану.
дбразовательное учреждение информирует родителей учащегося о необходимости
принятия р»ешения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.

5. Итоговое сочинение (изложение) как форма промежуточной аттестации
5.1. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА).
5.2. Лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в
предыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего общего
'газования), могут участвовать в итоговом сочинении (изложении) по желанию.
5.3. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
5.4. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА по образовательным
программам
среднего
общего образования
проводится
для
обучающихся
по
'газовательным программам среднего общего образования.
5.5. Изложение вправе писать:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и
инвалиды;
- обучающиеся, получающие среднее общее образование по образовательным
программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде
лишения свободы;
- лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в
том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
лечении.
5.6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательной организации и
местах проведения, расположение которых определяются органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования.
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5.7. Итоговое сочинение (изложение) проводится в декабре для обучающихся 11
• ..сов. При наличии у обучающихся уважительных причин отсутствия в день написания
работы (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) для них
. - двлнваются дополнительные сроки (февраль и май). Дополнительные сроки
. _ авливаются также для обучающихся, не справившихся с работой.
5.8. Продолжительность проведения итогового сочинения составляет 235 минут;
:• д лительность проведения итогового изложения составляет 235 минут; для лиц с
ченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность
: : . :ения итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
5 - Сочинение оценивается по пяти параметрам: соответствие теме; аргументация,
гг : ечение литературного материала; композиция и логика рассуждения; качество
гк ьм ен н о й речи; грамотность. Для получения «зачета» необходимо иметь положительный
ьтат по трем критериям (по критериям № 1 и № 2 - в 7 обязательном порядке) и
ia> чнить следующие условия: выдержать объем итогового сочинения (не менее 250 слов) и
: работу самостоятельно (сочинение не должно быть списано из какого-либо
аст очника).
6. Заключительные положения
:
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
т 2 Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до
щрИЕГПЫ нового.

5

