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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущеЙ и промежуточной

аттестации обучающихся МКОУ СОШ J\b 2 с. п. Жемтала

l. обцие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря20112 г. N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 авryста 201З г. J\Ъ 1015 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования>> и Уставом образовательЕого учреждеЕия.
1.2. Настоящее Положение явJuIется локальным нормативным актом
образовательного r{реждениJI, реryлирующим периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации

r{ащихся и текущего контроля их успеваемости с целью перевода в

следующий кJIасс по итогам года, допуска к государственной итоговой
аттестации.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части

или всего объема )п{ебного предмета, курса, дисциплины (модуля)

образовательноЙ программы, сопровождается текущим контролем

успеваемости и промежуточной аттестацией r{ащихся.
l .4. I_{елью аттестации явJuIется:

I-{елью текущей и промежуточной аттестации является: установление

фактического уровrш теоретиrlеских знаний по предметам обязательного

компонента учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесеЕие

этого уровня с требованиями Федерального государственного

образовательного стандарта; своевременн:ш корректировка программ, форм,
методов обу{еЕия в соответствии с требованиями Федерального



государственного образовательного стандарта; стимулирование учебной
активности самоконтроля r{ащихся, определение индивидуальной
траектории их развития; повышение ответственности образовательного

r{реждения, педагогов и обr{ающихся за результат образовательного
процесса; контроль за выполнением государотвенных }пrебных программ.
1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическtц
проверка у"rебных достижений учащихся, проводимЕU{ педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой .

Проведепие текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраиваниJI образовательного процесса максимЕUIьно эффективным
образом для достиженшI результатов освоения основных
общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами начаJIьного общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС).
1.б. ПромежуточнаrI ат"гестациrI - это установление уровнJI достижения

результатов освоения r{ебных предметов, курсов, дисциплин (молулей),

предусмотренных обр€вовательной программой. Промежуточная
аттестация представляет собой тестированиrI, экзамены, контрольные

работы, собеседования, зачеты и иные формы, которые проводятся по
итогам триместра, поJryгодия и уrебного года. Промежуточная аттестациrI

проводится начинaш со второго класса.

2. Солержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение

}"{ебного периода в целях:
- контроля уровня достижения }п{ащимися результатов, предуомотренньrх

образовательной программой;

- оценки соответствия результатов освоеЕшI образовательных программ
требованиям ФГОС;
- проведения r{ащимся самооценки, оценки его работы педагогическим

работником с целью возможного совершенствования образовательного

процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,

реализ},ющим соответствующую часть образовательной программы.

2.З. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости rrащихся
опредеJuIются педагогиrIеским работником с rlетом образовательной



программы.
2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется r{ителями
(преподавателями) по 5-ти бальной и зачетной системе по отдельным темам
и }п{ебным предметам, при проверке и оценке работ (в том числе и
коЕтрольных), устных ответов, собеседований, тестирования обl"rающихся.
2.5. Текучая аттестациrI учащихся 1-х классов в течение 1^rебного года,

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных
журЕалах в виде отметок по 5-ти бальной системе.
2.6. УЧащиеСя, об)^{ающиеся по индивидуальным уlебным планом,
аттестуются только по предметам, вкJIюченным в улебный план.

2.7. Учащиеся, временно обу.Iающиеся в санаторно-лесных школ€lх,

находившиеся на стационарном лечении в больницах, аттестуются с r{етом
оценок, полr{енных в этих заведениях.

2.8. Устные, письменные самостоятельные, контрольные, фронтаJIьные,
групповые и другие работы }п{ащиеся обуrающего характер4 после анализа

и оцениваниrI требует обязательного переноса отметок в классный ж}рЕал.
2.9. отметка }лrащегося за четверть или полугодие, как правило, не может
превышать среднюю арифметическ}.ю результатов коЕтрольных,
лабораторных, практических работ.
2.10. Оценка по итогам текущей аттестации выставляется в журншI и дневник
обуrающегося.
2.1 1. Педагогические работники доводят до сведеЕия родителей (законньтх

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости

}п{ащихся .

3. Содержание и порядок проведепия промея(}точной аттестации
З.1 . Щелями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное устаЕовление фактического }?овня освоениjI

образовательноЙ программы и достижения результатов освоения

образовательной программы ;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; - оценка достижений
конкретного rIащегося, позвоJuIющаrI выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности

учащегося в осуществлении образовательной

деятельности,
- оцеЕка динамики индивидушIьных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоениlI

образовательной программы
3.2. Промежуточной аттестации подлежат обl^rающиеся всех кJIассов

общеобразовательного }п{реждения, кроме обу{ающиеся 1 -х классов.



3.3. Промежуточн€ц атгестация осуществляется в форме контрольньrх работ,
тестирования, защиты проектов, зачетов и в иIIых формах, не
противоречапIих законодательству Российской Федерации.
3.5. СодержаЕие контрольных работ определяется }п{ителем совместно с

руководителями IIIMO и рассматривается Еа заседании IIIMO уlителей-
предметников и утверждается директором школы
3.6. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике
(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы -
метапредметные диагностшlеские работы. Метапредметные

диапtостические работы составляются из компетентностньIх заданий,

требующих от rIеЕика не только познавательньfх, но и реryлятивных и
коммуникативньгх действий.
3.7.Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами
KoIrTpoJUI результатов, как :

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых r{еникам действий
и качеств по заданным параметрам),

- самооценка r{еЕика по принlIтым формам (например, лист с вопросами по

саморефлексии конкретной деятельности),
- результаты 1^rебных проектов,
- результаты разнообразных внеl^rебньп< и внешкольЕых работ, достижений

учеников.
3.8. На основании решения пед€гогического совета моryт быть освобождены

от промежуточной аттестации обr{ающиеся:
- имеющие отлиlIные отметки по всем предметам, из)п{аемым в данЕом

уrебном году;
- победители и призеры муниципального, региоIlЕlльного и всероссийского

этапов предметных олимпиад, победители и призеры вузовских олимпиад,

конкурсов различного уровня по данному предмету;
- выезж€tющие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные

команды на олимпиады школьников, на российские или международные

спортивныесоревнованиrI, коЕкурсы, смотры, олимпиады и треЕцровочные

сборы;
- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж;
- пропустившие по уважительным причинам более половины }цrебЕого
времени по состоянию здоровья; в том числе находившиеся в

оздоровительных образовательных rrреждениях санаторЕого типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении,

3.9. ПромежуточЕzц аттестация 2-9 классов осуществляется по четвертям :

Аттестация 10 - 1l кJIассов осуществляется по полугодиrIм:



3. l 0. Учащиеся, имеющие пропуски занятий без уважительной причины ,

допускЕIются после отработки прогryщенного материала за неделю до
аттестации. Вопросы отработки отслеживают кJIассные руководители.
Проведение отработок организуется во время дополнительньтх занятий

}п{итеJUIми-предметниками.
3.1 1, Промеясуточнzц аттестация осуществляется по расписанию,
}"твержденному директором школы.
3.12. Выбор предметов для промежуточной аттестации, их количество,

формы проведеЕшI и сроки проведениJI аттестации опредеJuIет
педагогический совет.

3.1З. Итоговые оценки по предметам в 2-8, l0-x кJIассов определяются с

учетом текущих оценок и результатов контрольньIх работ, проводимых во
время промежуточной аттестации; в 9,1 1-х кпассах - с ;rчетом оценок,
полrlенных на промежуточной аттестации.
3. 1 4. Итоги промежуточной аттестации r{ащиеся оцениваются по IuIти

бальной системе и зачетной системе по некоторым предметам. Оценки,
пол}п{енные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классные
журналы.

3.15. Итоги промежуточной аттестации и решение педагогиЕIеского совета о

переводе r{ащихся кJIассные руководители доводят до сведения }чащихся и
ИХ РОДИТеЛеЙ. В Сщ.qаg неудовлетворительного результата riебЕого года или
экзамеIlов родители извещаются в письменном виде под роспись с указанием
даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле }пrащегося.
3.15, В сл}п{ае несогласия rrащиеся или их родителей с итоговой оценкой по
предмету она может быть пересмотрена.

На основании письменного заJIвлени;I родителей приказом создается

комиссиJI, которм в форме экзамена или собеседоваЕия в присутствии

родителей у{ащегося определяет соответствие выставленной оценки по

предмету фактическому уровню знаниЙ. Решение комиссии оформляется

протоколом и является окончательным.

З.l б. Итоговая оценка по 1^rебному предмету, курсу выставляется упrителем
на основании оценок за уrебный год, результатов годовой аттестации и

фактического уровня знаний, пониманий, умений и навыков r{ащихся.
3 . 1 7. ИтоговаJI отметка выставляется на основании не менее трех текущих

отметок. Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в слrrае
отсутствия трех текущих отметок и r{ащимися более 50% уrебного времени.

3. 1 8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по

одному или нескольким 1^rебным предметам, курсам образовательной

программы или не прохождение промех(уточной атгестации при отсутствии



уважительных причин признаются академической задолженностью.
3. 1 9.Обу"rающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
З,20. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по

уважительным приllинulм или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
3.2 1 .Об1"lающиеся, не ликвидировавшие в устаIlовленные сроки
академиrIеской задолженности с момента ее образованиJI, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются наповторное обl^rение,

переводятся на обуrение по адаптированным образовательным программам в

соответствии с рекомеЕдациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обу"rение по индивидуальному r{ебному плану.

4. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС

4.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий - формы и методы
оценки. Изменяется традиционнчш оцеЕочно-отметочная шкала (так

называем€ш <пятибалльная>). Шкала становится по принциrry <<прибавления>

и (уровневого подходa)) - решение учеником простой 1чебной задачи, части

задачи оценивается как безусловный успех, но на элемеЕтарном уровне, за

которым следует более высокий уровень, к нему ученик может стремиться.

4.2. За каждую 1чебкую задачу или группу заданий (задач), показываюrrtуIо

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности

ставится отдельная отметка.
4.3. Главным средством накопления информации об образовательньIх

результатах rIеника стаЕовится портфель достижений (портфолио). Решение

о переводе на следуюu{ую ступень образования принимается на основе всех

результатов (предметных, метапредметньIх, личностньж; )^{ебных и

внеу{ебных), накопленных в портфеле достижениЙ r{еника.
4.4. кПортфель достижений уленико> - это сборЕик работ и результатов,
которые показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разньж
областях (учёба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и

т.д.), а также самоанЕrлиз rrеником своих текущих достижений и

недостатков, позволяющих самому опредеJuIть цели своего дшlьнейшего

развития.
4.5. Основные разделы <Портфеля достижений):
- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из

таблиц результатов, выборки проектных, творческих и других работ по

разным предметам);
- показатели метапредметньrх результатов;



- показатели лиЕIIlостных результатов (прежде всего во внеучебной

деятельности).


