УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
МАОУ «Средняя школа №5»
от 31.12.2014 №1245

Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №5» города Когалыма
1. Общие положения
1.1 Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение)
является локальным актом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма (далееУчреждение),
регламентирующим форму проведения, периодичность, порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения.
1.3.
Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора
Учреждения.
1.4. Целями текущей и промежуточной аттестации являются:
 установление фактического уровня теоретических знаний по предметам
обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков;
 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
 контроль выполнения учебных программ в соответствии с календарно-тематическим
планированием.
2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности
формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностнокоммуникативных умении, ценностных ориентации.
2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в рабочих вариантах программ учителя.
2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы,
тематического зачета, контрольной работы и др.
2.4.Руководители методических объединений (предметных кафедр), заместители
руководителя по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся,
при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
2.5.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного
года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном
журнале в виде отметок по пятибалльной системе.
2.6. В классах,
которые обучаются в соответствии с требованиями ФГОС,
приоритетными в становятся новые формы контроля - метапредметные диагностические

работы. Метапредметные
диагностические работы составляются из компетентностных
заданий, требующих от
ученика не
только познавательных, но и регулятивных и
коммуникативных действий.
2.7.Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю.
2.8.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе.
2.9.Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе.
2.10.При выставлении итоговых отметок за
четверть
учитель должен
руководствоваться нормами оценок, опубликованными в государственных программах по
конкретному предмету, при этом оценки за контрольные работы, за работы по обобщению
материала являются приоритетными.
2.11.Учащиеся, временно находящиеся на санаторно-курортном лечении, в
реабилитационных и других общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их
аттестации в этих учебных заведениях.
Примечание:
- под «другими» подразумеваются ОУ в той местности, куда по уважительным
причинам выехали учащиеся, поставив администрацию школы в известность (заявление
родителей) заранее - из этих ОУ учащийся обязан привезти заверенный печатью ОУ лист с
текущими отметками.
2.12. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам (болезнь,
оздоровление в санаторных учреждениях, спортивные соревнования, сборы, стихийные
бедствия и катастрофы природного и техногенного характера) две трети учебного времени,
могут быть не аттестованными. Вопрос об аттестации таких учащихся решается в
индивидуальном порядке.
2.13.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в этот план.
3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения проводится с целью
определения качества освоения школьниками содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка (четверть, полугодие, год).
3.2. Промежуточная аттестация является основной для выставления годовой отметки.
В случае, если отметка за промежуточную аттестацию ниже четвертной, то отметка за
промежуточную аттестацию является приоритетной. ( например, 32332-2, 34343-3, 33444
— 4; 54454-4, 54545-5). Отметка н/а (не аттестован) может быть выставлена только в
отсутствии трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени
по болезни.).
3.3. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно
или устно.
3.5. Формами проведения промежуточной аттестации являются:экзамен, контрольная
работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, зачѐт,тест,
защита реферата, защита проекта, собеседование и др.

3.6. Ежегодно в течении первой четверти решением педагогического совета
Учреждения устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система
оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное решение утверждается
приказом руководителя Учреждения и доводится до сведения всех участников
образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных
представителей).
3.7. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации
обучающихся за год разрабатываются учителем в соответствии с государственным
стандартом общего образования.
3.8. В
соответствии
с
решением
педагогического
совета
Учреждения
отдельным обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на
устные формы промежуточной аттестации за год.
3.12.
Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год
доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)
не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.13.
Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год
отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по
которым она проводилась.
3.14.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.15.
Обучающиеся, имеющие повторную академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
3.16.
Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.17.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением
создается комиссия.
3.18.
Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.19.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную
аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс или на следующий курс условно.
3.20.
Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
3.21.
Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.

3.22.
Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета
Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к
государственной (итоговой) аттестации.
3.23.
Если обучающийся
отсутствовал на промежуточной аттестации по
уважительной причине (по болезни),
то обучающемуся предоставляется право
обязательной пересдачи промежуточной аттестации в резервные дни в текущем учебном
году согласно срокам, определенными приказом директора школы.
3.24.
В случае отъезда учащихся за пределы города, но не ранее чем за 30 дней до
окончания учебного года, ученик имеет право пройти досрочную аттестацию на основании
заявления родителей (законных представителей) и по согласованию с администрацией и
учителями.
3.25.
Годовая отметка обучающимся, отсутствующим по уважительной причине
(по болезни) на промежуточной аттестации, не явившемуся на ликвидацию задолжности,
ставится как средне арифметическая отметка между четвертными и выставляется в журнал
и личное дело, с условием ликвидации задолжности в 1 четверти следующего учебного
года.
3.26.
Годовая отметка обучающимся, получившим неудовлетворительную
отметку, ставится в журнал и в личное дело.
3.27.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года в сроки, установленные организацией.
3.28.
После ликвидации задолжности в следующем учебном году в журнале и
личном деле через дробь (обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку)
или в пустую клетку (обучающимся,
отсутствующим по уважительной причине)
выставляется средняя арифметическая отметка между годовой и промежуточной. В
журнале на предметных страницах и в итоговой ведомости прописывается приказ о
проведении повторной промежуточной аттестации (исходящие данные- №, число).
3.29.
Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая
во 2-4, 9,11 классах, до 30 мая в 5-8, 10 классах.
3.30.
Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой по учебному
предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательного процесса Учреждения.
3.31.
Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования,
семейного образования, очно-заочной форме проходят промежуточную аттестацию в
порядке и формах, определенных нормативными документами Министерства образования
и науки Российской Федерации.
3.32.
Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на
заседаниях методических объединений учителей и педагогического совета Учреждения.
4. Права и обязанности участников процесса аттестации
4.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель,
преподающий предмет в классе, руководители ОУ. Права обучающегося представляют его
родители (законные представители), несут ответственность за ликвидацию академической
задолжности.
4.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:

разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;


проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям
государственного образовательного стандарта;

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
4.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:

использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами
при разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;

использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в
научном и практическом плане

оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
4.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представителей) через дневники обучающихся, электронный журнал, родительские
собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации
обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных
представителей) о решении педагогического совета Учреждения , а также о сроках и
формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных
представителей) передается руководителю Учреждения.
4.5.Обучающийся имеет право:

проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в
порядке, установленном Учреждением;

в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год.
4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим
Порядком.
4.7.Родители (законные представители) ребенка имеют право:

знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими
их порядок, критериями оценивания;

обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушения Учреждением процедуры аттестации.
4.8. Родители (законные представители) обязаны:

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;

вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;

оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической
задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в
следующий класс условно.
4.9.Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность,
формы, методы в рамках своей компетенции.
5.
Система оценивания
5.1.Для оценивания устных и письменных ответов обучающихся 5-11 классов
в Учреждение
используется пятибалльная система цифровых отметок: «5» отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - плохо
(отсутствие ответа или работы по неуважительной причине).

5.2. Отметку "5" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе,
допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный
полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях.
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит
собственные примеры).
5.3 Отметку "4" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям
учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания, допускается наличие
2-3 ошибок или 4-6 недочетов (правильный, но не совсем точный ответ).
5.4 Отметку "3" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и еѐ результаты в основном соответствуют требованиям
программы, однако имеется определѐнный набор грубых и негрубых ошибок и недочѐтов.
Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный
ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил,
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет
приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
5.5 Отметку "2" получает ученик, если его устный ответ, письменная работа,
практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям
программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ).
5.6 Отметку «1»- получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы
без объяснения причины или неуважительной причины.
5.7 При изучении факультативов, элективных курсов применяется безотметочная
система оценивания.
5.8 Всем обучающимся, присутствующим на уроке, выставляются оценки при
проведении письменных контрольных работ, лабораторных и практических по физике,
химии, биологии, географии.
5.9 Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5 -11-х классах по
русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после
проведения сочинения).
5.10 Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с
грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
5.11 В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении
самостоятельной работы обучающего характера.
5.12 Если свыше 50 % учащихся получили за контрольную работу
неудовлетворительные отметки, то после анализа и работы по искоренению пробелов,
аналогичная работа проводится повторно, и отметки выставляются в графу с датой
повторной работы.
5.13 В случае выполнения обучающимися работы на оценку «2», с ним проводится
дополнительная работа до достижения им положительного результата.
5.14 В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины
работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем.
Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с нормами оценки знаний,
умений и навыков обучающимися по предмету.
5.15 Учителя обязаны своевременно довести до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) критерии отметок по предмету.

6. Требования ко времени проведения промежуточной аттестации
6.1 Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного
расписания.
6.2 Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени
отведенного на 1 стандартного урока.
6.3 В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой
трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического развития
обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 5-го.
6.4 Требования к материалам для проведения аттестации:
6.5 Материалы для проведения аттестации готовятся педагогическими работниками.
6.6 Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных
собеседований должно соответствовать требованиям государственного образовательного
стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя.

