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положение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ ЛЬ 12

1. Обшие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со след),юrцими

нормативными документами :

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N9 273-ФЗ кОб образовании в

Российской Федерачии>;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 года }{Ь 1015 кОб утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным обrцеобразовательным программам образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования>;

- Положением о получении общего образования в форме экстерната, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерачии от 23.06.2000 Jф 1884;

- Уставом образовательной организацией Муниципального бюджетного
общеобразовательного г{реждения средней общеобразовательной школы N9 12 имени Героя
Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича муниципального образования
Тимашевский район (далее - Организации).

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учап{ихся и

осуществлении теку]цего контроля их успеваемости (да"цее Положение) является
лока!,Iьным нормативным актом образовательной организации, регулирующим

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промеж}"точной аттестации

учаIцихся и текущего KoHTpoJUI их успеваемости.
1.3. Щелью аттестации является:
- обеспечение социilJIьной защиты обуrающихся, соблюдение их прав и свобод в

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

- установление фактического уровня теоретических знаний обуrающихся по
предмета},I обязательного компонента уrебного плана, их практических 1мений и навыков;

- соотнесение этого уровня требованиям федерального государственного
образовательного стандарта;

- контроль за выполнением учебных программ и календарЕо-тематического графика
изr{ения учебньн предметов;

_ повышение ответственности каждого учитепя за результаты своего труда, за степень

усвоения каждым обучающимся государственного образовательного стандарт4
определённого образовательной программой в рамках уrебного года или курса в целом, в

соответствии Законом РФ (Об образовании в Российской Федерации>.
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1.4. ПромежуточнаJI аттестация обуrающихся включает:
- текущую аттестацию - поурочное и тематическое оценивание результатов учебной

деятельности обучающихся;
- аттестацию обрающихся по итогам учебных четвертей или полугодий на основе

результатов текуrцей аттестации ;

- аттестацию по итогам учебного года, предполагающую оценивание результатов
учебной деятельности обучающихся rто итогаN,{ текущей аттестации, аттестации по итогам

учебньгх четвертей (полугодий) и rто результатам проведения в 4-8-х и 10-х классах
переводньж контроJIьньгх работ, контропьньD( срезов, тестирований, сочинений (изложений),
зачетов и переводных экзаменов по отдельным предметам.

1.5. Положение lrринимается на неопределенный срок. После принятия новой

редакции Положения предыдущаlI редакция утрачивает силу,

2. Текущая аттестация обучающихся

2.|, Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение уrебного
периода в целях:

- KoHTpoJUI уровня достижения учаIцимися результатов, предусмотренньж
образовательной программой;

- оценки соответствия результатов освоения образовательных програN{м требованиям
ФГОС и ФК ГОС;

- проведения r{ащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с

целью возможного совершенствования образовательного процесса;
- оценки динамики индивидуальньIх образовательных достижений, продвижения в

достижении планируемых резупьтатов освоения образовательной программы;
- принятия организационно - ттедагогических решений по совершенствованию

образовательного процесса.
2.2. Текуrчий контроль по конкретному уrебному предмету допжен соответствовать

системе оценки достижения планируемьIх результатов освоения основной образовательной

программы, принятой в МБОУ СОШ Nе 12 и соответствуюший ФГОС или ФК ГОС.
2,З. Периодичность и формы текушей аттестации, выбранные r{ителем,

утверждаются директором школы по согJIасованию с р}ководителем школьного предметного
методического объединения одновременно с утверждением рабочей программы учителя по
предмету и представляются в виде графика проведения контрольных работ заместителю
директора по уrебно-воспитательной работе.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся школы осуцествляется учителями
во 2 классе со второго полугодия,З- 11-х классах в виде отметки по 4-х балльной системе
(минима,rьный балл - 2, максимальный балл - 5).

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года и
в первом попугодии учащихся второго класса осуществляется без фиксации достижений
учащихся в виде отметок по 4-х балльной системе, допустимо использовать только
положительн},ю и не различаем}то по уровням фиксацию.

Текущий контроль учаrцихся 4 класса по ОРКСЭ и уrебный прелмет ОПК не
предполагают ба,тльного оценивания, учебные предметы Родной язык (русский) и
Литературное чтение на родном язьrке(русском) не предполагают ба,чльного оценивания ,

учебный предмет ОДНКНР не предполагает ба,чльного оценивания , в течение уrебного года
осуществлJIется без фиксации достижений уrатцихся в виде отметок, по итогам уrебного
года (четверти) используется положительная и не различимаJ{ по уровням фиксачия.

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текуtцего KoHTpoJuI

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной
программой, и должны включать в себя проведение дополнительной работы с учащимися,

2



индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную
корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.

2.6. Результаты текущего контроля фиксируIотся в документах (дневниках r{аlцихся,
информачионной системе кСетевой город. Образование>).

2.7, Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законньтх

представителей) через дневники обуrающихся класса, родительские собрания,
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости их ребенка.

2,8. Успеваемость }п{ащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текушему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренньж индивидуаJIьным учебньrм планом.

Учет знаний этой категории обутающихся ведется в специальном журнале, а

четвертные (полугодовые), годовые отметки выставляются в индивидуальный журна,т и
журнал кСетевой город.Образование>.

2,9. Текущий контроль проводится в 3 - 11 классах натрёх уровнях:
1 уровень -текущий контроль успеваемости учителем;
2 уровень - административный контроль, планируемый как составнаJI часть

вн}"тренней системы оценки качества образования;

3 уровень - контроль, проводимый органами государственной власти, органами

исполнительной власти субъектов РФ и муниципа,,Iьным органом образования, в рамках
мониторинга системы образования.

2.10. Отметка за устный ответ выставляется учителем в дневник и журна,t кСетевой

город. Образование> в день ее получения. Максима,.Iьное время проверки письменной

работы - три дня после ее проведения, в старших классах при проведении сочинения - одна

неделя. Отметки по итогам проверки письменньIх работ выставляются в журнал кСетевой

город. Образование)) не позднее, чем на восьмой день после ее проведения.

3. Промежуточной аттестации обучающихся по итогам учебных четвертей
и полугодий

3.1. Промежlточнrш аттестация обуrающихся производится по окончании

аттестационного периода по результатам текущей аттестации.

З.2. .Щля обl"rающихся по образовательным программам нача,lьного общего и

основного общего образования устанавливается четыре аттестационных периода (I, II, III, IV
четверть), для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования

устанавливается два аттестационных периода (I, II полугодие). Аттестационные периоды

определяются годовым календарньrм графиком, утверждаемьIм в начале учебного года.

3.3. В 3-9-х классах выставляются отметки по 4 балльной системе за четверть, в 10-1 1

классах - за полугодие, в 1-2-х (1 полугодия) классах осуIцествляется безотметочное (в

ба,rлах) обучение.
3.4. Аттестация обуrаюrцихся 2-9 классов по кубановедению осушествляется 1 раз в

пол},годие, по остЕLlrьным предметам, преподавание которых ведется по учебному плану 1

час в неделю, осуществляется 1 раз в четверть.

В 9-х классах достижения у{ащихся при проведении учебных курсов кПроектная и

исследовательскаr{ деятельность) оценивается, кЧерчение и графика> оценивается,

ПрофессионаJIьнаJ{ ориентация не оценивается, Учебные предметы ОПК, ОРКСЭ не

оцениваются. В 10-11 классах элективные предметы оцениваются, если за 2 года обучения

объем изученного материала составляет 68 часов.
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3.5.,Щля учащихся 11 кJIассов в качестве промежуточной аттестации в декабре
последнего года обуrения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения
которого устанавливается Рособрнадзором.

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществпяется по системе (зачет)),
(незачет).

Положительньтй результат за итоговое сочинение (изложение) является условием
допуска к государственной итоговой аттестации.

УчаIциеся 11 класса, получивших за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению итогового сочинения
(изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года).

3.6. Учашийся может быть аттестован за отчетный период (четверть, полугодие) по

предмету с rIетом соответствия количества текущих отметок в четверти (полугодии) (в том

числе за устные, письменные, контрольные, практические, лабораторные и др}тие виды

работ) количеству учебньrх часов:

l час в неделю - не менее 3-х отметок,

2 часа в неделю - не менее 5-ти отметок,
З часа в неделю - не менее 7-ми отметок,
4 часа и более - не менее 9 отметок.

3.7. При проlтуске г{ащимся по уважительной причине более половины уrебного
времени, отводимого на изучение 1^rебного trредмета, курса, дисциплины, модуля учатцийся
может быть аттестован при условии сдачи шропущенньIх аттестаций.

3.8. об}^rающийся не может быть аттестован за отчетный период (четверть,

полугодие) в слуrаях:
- несоответствия количества текуtцих отметок, отмеченных в п. 3.6.,
- пропуска обуrающегося половины 1^rебных занятий по неуважительной причине.
При не аттестации обуrаюrчегося в журнал выставляется кн/а>.

З.9. С целью улучшения отметки за четверть (полугодие) допускается
предварительное выставление r{ителем отметки по каждому предмету учебного плана за 2
недели до окончания аттестационного периода, а в 10-11 классах еще и в середине
аттестационного периода. ПредварительнаJI аттестация в классном журнале не фиксируется.

З.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законньж
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации r{ащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник )л{аIцегося, электронньй дневник), так и по запросу родителей (законных

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) )л{аlцихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации r{ащихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на полr{ение информации об итогах промежуточной аттестации )п{аIцегося в

шисьменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.

3.11. Щля учащихся, обучающихся по индивидуrrльному уrебному rrлану, сроки и

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуfu,Iьным учебным
планом.

3.12. В качестве четвертной отметки успеваемости по предметам обучаюrцимся2 - 9
классов выводится:

отметка (<отлично)> (5 баллов), если лробньiй результат деления суммы баллов на
количеств0 отметок равен 4,6 и выше;

отметка <хорошо> (4 бапла), если дробный результат деления суммы баллов на
количество отметок равен З,6 и выше;

отметка (удовлетворительно>> (3 балла), если дробньй результат деления с}ммы
баллов на количество отметок равен 2,5 и выше.
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отметка (неудовлетворительно> (2 балла) - во всех остальньIх слr{аях.
В качестве полугодовой отметки успеваемости по предметам обучающимся 10 - 11

классов выводится:
отметка ((отлично) (5 баллов))), если дробный результат деления суммы баллов на

количество отметок равен 4,6 и выше, за тематический контроль не должно быть отметки,
<<2>>;

отметка <хорошо> (4 балла), если дробный результат деления суммы ба,тлов на
количество отметок равен 3,6 и выше;

отметка ((удовлетворительно>> (3 балла), если дробный результат деления суммы
баллов на количество отметок равен 2,5 и выше.

отметка <<неудовлетворительно> (2 баrrла) - во всех остаJIьных слr{аях.
Итоговые отметки обуlающихся за четверть должны быть объективны, т.е.

соответствовать текуrчей успеваемости )п{еника, учитывать не только среднюю
арифметическ}.ю величину, но и все образовательные достижения школьника, учитывать
качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам,

4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам учебного года

4,L Во 2-1| классах выставляются годовые отметки. Годовая промежуточнаrI
аттестация проводится на основе результатов четвертньIх (полугодовьrх) промежуточных
аттестаций, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае,
если уrебный предмет, курс, дисциплин4 модуль осваивапся обуrающимся в срок одной
четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертньгх (полlтодовых)
аттестаций в случае, если уrебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одной четверти (полуголия).

Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации
за последнюю четверть (полугодие).

4.2. Решение о проведении промежуточной аттестации по итогам года в данном
учебном году принимается Педагогическим советом школы, в срок не позднее 31 января.
Решение Педагогического совета по данному вопросу доводится до сведения
образовательного процесса приказом директора Организации.

4.З. К промежуточной аттестации по итогам учебного года допускаются все
обучаюrциеся переводных классов.

4.4. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам уlебного года тrроводится:
в4классеввиде:
- письменньш контрольных работ по математике,
- диктанта или тестирования по русскому языку (по решению педагогического совета

школы);
в 5-7 классах в виде:
- письменньD( контрольньIх работ по математике (алгебре для 7-го класса),
- диктанта или тестирования по русскому языку (по решению педагогического

совета).
В8классеввиде:
- контрольной работы по математике,
- тестирования по русскому язьку,
- два предмета из trредлагаемого перечня: география, физика, биология, химия,

иностранный язык, история, обrцествознание, литература, информатика и ИКТ (по выбору

учащегося).
в 10 K.TIacce в виде:
- контрольной работы по математике,
- тестирования и сочинения по русскому языку.
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- 1-2 предмета из предлагаемого перечня: география, физика, биология, химия.
иностранньй язык, история, обществознание, литература, информатика и ИКТ (по выбору]

учаrцегося).
4.5. Используя программный материал, изl^rенный за уrебный год, уrитель составляет

экзаменационный материа,1, утверждает его на методическом объединении учителей-
предметников.

4.6, Экзаменационный материал }тверждается до 1 мая.
4,7. Расписание экзаменов, а также состав экзаменационньIх комиссий утверждается

директором Организации за недепю до нача",Iа промежуточной аттестации.
4.8, К промежуточной аттестации допускаются учащиеся, освоившие уrебные

программы, а также учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную оценку по какому-
либо предмету.

4.9. Освобождение отдельных rIащихся от переводной аттестации допускается в

случае заболевания и наJIичия соответств}rющего медицинского заключения.
Освобождение от промежуточной аттестации учащихся в данном случае оформляется

приказом по шкоJIе на основании заявления учащегося (родителей), медицинской справки,
подтверждающей соответств},ющее заболевание, и решения мiulого педагогического совета
за неделю до начала аттестации,

4.10. Учащиеся, имеющие по двум и более предметам неудовлетворительные оценки,
не допускаются к промежуточной аттестации.

4.11. Учащимся, доtryIценным к промежуточной аттестации, но полу{ившим
неудовлетворительную оценку (оценки), назначается повторнаJI аттестация в срок не позднее
З1 мая текуIцего года.

4.12, Результаты промежуточной аттестации при выставлении итоговоЙ отметки
имеют рекомендательный характер.

4.13. В сл}п{ае несогласия обучающихся и их родителей (законньгх представителей) с

выставленной итоговой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. !ля
пересмотра на основании письменного зiulвления родителей (законньж представителей)
приказом по организации создаются комиссия из трех человек, котораJI в форме экзамена
или собеседования в прис}"тствии родителей (законньп< представителей) обучаюrцегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол
хранится в личном деле обl^rающегося.

4.14. График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, состав
аттестационньIх комиссий по предметам }тверждается директором Организации в срок до 10

MarI.

4.15. ПромежуточнаJI аттестация по итогам учебного года в переводных классах
проводится в срок с 10 по 25 мая. При составлении расписания необходимо учитывать, что в

день проводится не более одного контрольного среза.
4.|6. Повторная аттестация по уrебному предмету при полуrении

неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося по уважительной причине
проводится через неделю,

В слrIае отсутствия ученика на промежуточной аттестации по болезни, она
переносится на период шосле выздоровления ученика.

4.17. Аттестационная комиссия для проведения аттестации обучаюrцихся переводньш
классов может состоять из дв}х преподавателей: учителя и г{ителя-ассистента, при этом
допускается присутствие представителя Управляюrцего совета, специалиста органа

уIтравления образования.
4,18, По итогам проведения аттестации обучающихся переводных классов

аттестационные комиссии сдают анаJIиз соответствия знаний обуrающихся требованиям

федера_lrьных государственных образовательньIх стандартов по утвержденной схеме или
вопросам, представленным администрацией Организации.
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4.I9. .Щети-инва,тиды, обучающиеся в дистанционном режиме, и больные дети,
находящиеся на индивидуальном домашнем обучении, аттестуются по предметам,
включенньIм в индивидуа-шьный учебный план.

Зачет результатов по учебным предметам индивидуального уrебного плана,
изу{аемым с использованием дистанционньIх технологий, осуtцествляется по четвертям в

соответствии с ведомостью оценок, предоставленньIх базовой школой, осуществляющей
дистанционное образование детей-инвалидов.

5. Порядок перевода учащихся в следуюrций класс

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствуоIцую часть образовательной
программы и прошедшие годовую аттестацию, по решению Педагогического совета
переводятся в следующий класс.

5.2. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким уrебньп,r предметам, курсам, дисциплинам (молулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньIх
причин признаются академической задолженностью.

Классный руководитель доводит письменно до родителей (законньгх представителей)

учащихся об академической задолженности .

5.З. Учащиеся обязаны ликвидировать академическ}.ю задолженность(часть 3 статьи

58 ФЗ ХЪ 273). Ответственность за ликвидацию у{ащимися академической задолженности

возлагается на их родителей (законньгх представителей) (пункт 20 Приказа Министерства
образования и на}ки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. Jф 1015 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального обшего,
основного общего и среднего обrцего образования>).

5.4. Организация создает условия учаIцемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.

5.5 Учаtциеся, имеющие академическую задоJlженность, вправе пройти
промежуточную аттестаIIию по соответствуюIцему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, опредеJuIемые МБОУ СОШ J\Ъ 12, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни учащегося (часть 5 статьи 58 ФЗ No273). Сроки ликвидации
академической задолженности утверждаются приказом директора МБОУ СОШ J\b 12 и
доводятся до сведения учащегося и его родителей (законньrх представителей) не позднее чем
через 3 дня после ознакомления с результатами промежуточной аттестации. Письменное

уведомление о сроках ликвидации академической задолженности своевременно
направJuIется родителям (законным представителям) r{аlцегося. Копия уведомления с
подписью родителей (законньгх представителей) хранится в личном деле учащегося.

5.6, !ля проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности создается комиссия в составе r{ителя - предметника, ассистента и
заместителя директора (часть б статья 58 ФЗ Jф 27З).

5.7. Не допускается взимание платы с учаIцихся за прохождение промежуточной
аттестации (часть 7 статья 58 ФЗ N9 273).

5.8. Учаrциеся, не прошедшие промежуточн}.ю аттестацию iто уважительным
причинам или имеюlцие академическую задолженность, переводятся в следующий класс

условно (часть 8 статья 58 ФЗ N9 273).

В следуюrций класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам

учебного года академическ}.ю задолженность по олному учебному предмету (пункт 20

Приказа Министерства образования и науки Российской Фелерачии от 30 августа 2013 г. Jф
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1015 (Об }"тверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным обrчеобразовательным программам - образовательным

программа}d начального общего, основного общего и среднего общего образования>).

Нача:lьное общее образование, основное общее образование, среднее общее

образование являются обязательными уровнями образования. Обуlающиеся, не освоившие

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования (часть

5 статьи бб Ф3 Nч 273).

5.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по

усмотрению их родителей (законньгх представителей) остаются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуrение по
индивидуaльному уrебному плану.

Организация информирует родителей r{ащегося о необходимости принятия

решения об организации да!,Iьнейшего обуiения учаlцегося в письменной форме.

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

6.1. ПромежуточнаJI аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренньIх образовательной программой, в порядке,

установленном настоящим положением.
6.2. По заrIвлению экстерна образовательная организация вправе установить

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
6.3. Гражланин (его законные представители), желаюrций пройти rrромежуточную

аттестацию в образовательной организации, имеет право на полr{ение информации о сроках,

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также в IIорядке зачисления
экстерном в образовательн)то организацию.

6.4. Гражданин (его законные rrредставители), желающий пройти промежуточную
аттестацию, должен подать з€UIвление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за две недели до нача,,Iа проведения соответствуюIцей
промежуточной аттестации. В ином слгrае гражданин к проведению промежуточной
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случаJl, предусмотренного
п}.нктом 6.2. настоящего положения.
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