Приложение № 12
к приказу от 02.09.2013 №105
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемостии промежуточной аттестации обучающихся
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Добрятинской средней общеобразовательной школы
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МКОУ Добрятинской СОШ.
1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим деятельность
образовательного учреждения.
1.3. Текущий контроль обеспечивает:
- оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку;
-определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для перехода к
изучению нового учебного материала;
- корректировку рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения изученного
материала.
1.4. Промежуточная аттестация проводится с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний по предметам обязательного
компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с
требованиями образовательного стандарта в переводных классах;
- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального и основного общего образования в классах,
реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- повышения ответственности школы за результаты образовательного процесса, объективную
оценку усвоения учащимися образовательных программ каждого года обучения.
1.5. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, не урегулированные
настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих органов
управления образованием.
1.6. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению
принимаются управляющим органом образовательного учреждения. После принятия новой
редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Текущий контроль (аттестация)
2.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов.
2.2. Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной
шкале.
2.3. Текущая аттестация обучающихся 2-9-х классов осуществляется по четвертям с фиксацией их
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.4. Текущая аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется по полугодиям с
фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
2.5. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и используемых образовательных технологий.
2.6. Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с
учебной программой предметов, курсов, дисциплин.
Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в классный журнал и дневник
учащегося. Отметка за письменную работу заносится учителем в классный журнал в течение
недели.
Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после пропуска
занятий по уважительной причине.

2.7. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник должен
запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением
оценки.
2.8. Учащимся 2 - 9 классов оценки выставляются по итогам каждой четверти, годовая (итоговая)
оценка выставляется с учетом четвертных оценок. Учащимся 10-11 классов оценки выставляются
по итогам полугодия (годовая – по итогам полугодий).
2.9. В 9-х и 11-х классах в апреле проводятся контрольные работы по русскому языку и
математике в
формате государственной (итоговой) аттестации, целью которых является
выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов в знаниях.
2.10. В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО итоговая оценка выпускника на уровне
начального и основного общего образования формируется на основе накопленной оценки,
зафиксированной в Портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение,
как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной
работы на межпредметной основе).
2.11. Оценка предметных, метапредметных результатов, универсальных учебных действий,
формы и порядок промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования в
соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего
образования регламентируется Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной
аттестации обучающихся начальной ступени образования в МКОУ Добрятинской средней
общеобразовательной школе .
3. Промежуточная аттестация
3.1. Ежегодно решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; определяется
оценочная система промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается
приказом руководителя общеобразовательного учреждения.
3.2. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются
школьными методическими объединениями в соответствии с государственным стандартом
общего образования и статусом образовательного учреждения,
утверждаются приказом
руководителя образовательного учреждения.
3.3. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета в
рамках образовательной программы начального, основного или среднего (полного) общего
образования, как правило, в апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в
неделю.
3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
3.5. Решением педагогического совета от промежуточной аттестации могут быть освобождены
обучающиеся:
- по состоянию здоровья на основании заключения лечебного учреждения, а также учащиеся,
обучающиеся индивидуально на дому при условии, что они успевают по всем предметам;
- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;
3.6. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом
директора общеобразовательного учреждения.
3.7. Образовательное учреждение вправе определить любые формы проведения промежуточной
аттестации: проверка техники чтения, контрольная работа, диктант, изложение с разработкой
плана его содержания, сочинение, изложение с творческим заданием, комплексный анализ текста,
зачет, экзамен, собеседование, тестирование, в том числе электронное, защита реферата, сдача
нормативов по физической культуре и др.
3.8. Обучающие, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету,
обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету.
3.9. В соответствии с решением педагогического совета отдельным обучающимся письменная
форма может быть заменена на устную.
3.10. Промежуточная аттестация в 4-х классах может проводиться в форме тестирования по
русскому языку и математике.
3.11. Для обучающихся в профильных классах возможно проведение промежуточной аттестации
по предметам, соответствующим профилю обучения в форме, определяемой образовательным
учреждением.

3.12. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, график консультаций утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения и доводятся
до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за
две недели до начала аттестации.
3.13. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО форма промежуточной итоговой
аттестации метапредметных результатов учащихся начальной и основной школы – комплексная
работа на межпредметной основе. Цель комплексной работы - оценка способности учащегося
решать учебные и практические задачи на основе сформированности предметных знаний и
умений, а также универсальных учебных действий.
Оценка предметных результатов
осуществляется в ходе выполнения стандартизированных итоговых проверочных работ по
математике и русскому языку.
3.14. Главным средством накопления информации об образовательных результатах учащихся,
перешедших на ФГОС НОО и ООО, является «Портфель достижений». Итоговая оценка за
начальную и основную школу, решение о переходе на следующий уровень образования
принимается на основе годовых предметных, метапредметных, личностных, учебных, и
внеучебных результатов, накопленных в « Портфеле достижений» за годы обучения.
3.15. Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы
стартовой диагностики, тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным
предметам, творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. Решение о
достижении или недостижении планируемых результатов учебного материала принимается на
основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
достижения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня
или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня.
3.16. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется в 5-балльной системе.
3.17. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на
административном совещании, научно-методическом совете, педагогических консилиумах,
заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных часах.
3.18. По итогам промежуточной аттестации учителя разрабатывают индивидуальный план
педагогического сопровождения устранения пробелов знаний обучающихся.
3.19. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе ознакомиться с
письменной работой на промежуточной аттестации и в случае несогласия с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету обратиться в
установленном порядке в конфликтную комиссию образовательного учреждения.
3.20. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных в
журналах. Итоговая отметка по учебному предмету в переводных классах выставляется учителем
как среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной обучающимся на промежуточной аттестации. Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при
получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. Итоговые
отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий
учебный год должны быть выставлены до 25 мая.
3.21. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной
аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или
условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной
промежуточной аттестации. Копия данного сообщения с подписью родителей хранится в личном
деле обучающегося.
3.22. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной
аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года.

