2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся.
2.1.Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии в соответствии с рабочей
программой учебного предмета, курса, модуля.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения результатов освоения основных образовательных программ,
предусмотренных федеральными государственными образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – ФГОС).
2.2.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года в
целях:
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса.
2.3.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.4.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются
педагогическим работником в рабочей программе с учетом образовательной
программы Школы.
2.5.Текущий контроль осуществляется на основе критериев оценки образовательных
результатов обучающихся, определенных рабочей программой, и в
соответствии с требованиями ФГОС на протяжении всего учебного года.
2.6.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
и 2 класса в течение 1 триместра осуществляется с точки зрения качественного
оценивания, без бального оценивания знаний, без фиксации достижений
обучающихся в классном журнале. Допускается словесная объяснительная
оценка.
2.7.Результаты текущего контроля учащихся 2 - 11 классов фиксируются учителем в
классных журналах в 5-балльной или зачетной системах оценивания.
2.8.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим
заданием выставляются в классный журнал две отметки.
2.9.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении
самостоятельной работы обучающего характера.
2.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
не позднее 3-х дней с момента выполнения работы, 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).

2.11.При изучении факультативных курсов, элективных курсов, краткосрочных
курсов, иных видов курсов и комплексного курса «Основы религиозной
культуры и светской этики» применяется безотметочная система оценивания.
2.12.Под результатами текущей успеваемости понимаются текущие отметки по
предметам, под итогами текущей успеваемости - триместровые отметки.
2.13.Триместровые отметки во 2 классе выставляются со второго учебного
триместра.
2.14.У обучающихся, пропустивших 3/4 учебного времени по неуважительным или
уважительным причинам (при наличии подтверждающих документов), итоги
текущего контроля фиксируются записью «не аттестован» в классном журнале
(н/а).
2.15.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся в электронной форме (электронный дневник) или по запросу
родителей (законных представителей) учащихся.
3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
3.1.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения всех учебных предметов, предусмотренных учебным планом Школы,
в конце учебного года.
3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
 объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
 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.
3.3 Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов
объективности и открытости. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных
обстоятельств.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
 письменного контроля (комплексная работа, контрольная работа,
сочинение, изложение, диктант, реферат, отчет о реализации учебного
проекта или о проведенной учебно-исследовательской работы, творческая
работа, тестирование, эссе, контрольное списывание, личное письмо и
другое);
 устного контроля (устный ответ учащегося на один или систему вопросов
в форме ответа на билеты, беседа, собеседование, аудирование, устная
речь, диалог, монолог, доклад, коллоквиум и другое);

 комбинированного контроля (сочетание письменных и устных форм
проверок, защита «Портфолио», защита учебного проекта или учебной
исследовательской работы и др.);
 практического контроля: практическая работа, лабораторная работа;
 переводного экзамена;
 зачетной недели (для обучающихся 10-11 классов).
3.5. Промежуточная аттестация проводится с 1 по11 класс.
3.6.График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается
приказом директора школы не позднее 01 апреля текущего года.
3.7.До сведения обучающихся и их родителей (законных представителей)
посредством размещения необходимой информации на стендах ОО, в учебных
кабинетах, на официальном сайте ОО доводятся: формы и сроки проведения
промежуточной аттестации - в начале учебного года, график проведения
промежуточной аттестации - не позднее 01 апреля текущего учебного года.
3.8.Промежуточная аттестация обучающихся проводится во время учебных
занятий в рамках учебного расписания. Продолжительность контрольного
мероприятия не должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 стандартных
урока.
3.9.Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации,
разрабатывается учителями-предметниками и хранится в электронном виде
на сервере (сетевом диске) школы.
3.10.Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных
собеседований
должно
соответствовать
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта, учебной программе учителя предметника.
3.11.Для обучающихся 2-8 классов промежуточная аттестация в форме
переводного экзамена с составлением Протокола проводится:
 во 2-4 классах по математике, русскому, английскому языку,
 в 5-6 классах по математике, русскому языку, английскому языку,
 в 7 классах по алгебре, геометрии, русскому языку, английскому языку и
одному предмету по выбору (физика, химия, биология, география, литература,
информатика, история, обществознание),
 в 8 классах по алгебре, геометрии, русскому языку, английскому языку и
одному предмету по выбору (физика, химия, биология, география, литература,
информатика, история, обществознание).
3.12.Списки обучающихся для прохождения переводного экзамена по предмету по
выбору утверждаются педагогическим советом не позднее 1 апреля текущего
учебного года.
3.13.Для обучающихся 10-11 классов: учебные предметы, а также формы
прохождения промежуточной аттестации, по которым полугодовая аттестация
проходит в рамках зачетной недели, утверждаются педагогическим советом не
позднее, чем за месяц
до ее прохождения. Оценка, полученная при
прохождении промежуточной аттестации в рамках зачетной недели должна
быть учтена при выставлении оценки по итогам полугодовой аттестации.
3.14. На основании решения педагогического совета Школы и соответствующего
приказа директора МАОУ СОШ № 2 предусмотрена форма прохождения
промежуточной аттестации по текущим отметкам для следующих учащихся:
 имеющие триместровые отметки «отлично» по всем предметам учебного

плана;
 по отдельным предметам - призеры муниципальных, региональных,
всероссийских предметных олимпиад и конкурсов;
 по состоянию здоровья - заболевшие в период промежуточной аттестации на основании справки из медицинского учреждения;
 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 3х месяцев.
3.15. При выставлении годовой отметки учитываются триместровые отметки и
отметка за промежуточную аттестацию. Годовая отметка определяется как
среднее арифметическое выше перечисленных отметок и выставляется целым
числом в соответствии с правилами математического округления.
3.16.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе для всех учебных предметов, в которых предусмотрено
отметочное оценивание (при оформлении в журнале должна быть запись
отметок: триместровая, промежуточная, годовая).
3.17.Неудовлетворительный результат годовой отметки признается академической
задолженностью.
3.18. В случае неликвидации академической задолженности по предмету в журнале
учебных занятий указывается отметка «2» («неудовлетворительно»). В
сводной ведомости журнала в последнем столбце фиксируется решение
педагогического совета о продолжении получения образования.
3.19.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, индивидуального
учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей,
законных представителей).
3.20.Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное
дело обучающегося и являются основанием для вынесения решения
педагогического совета о переводе обучающегося в следующий класс, а также
для допуска к государственной итоговой аттестации.
3.21.По решению педагогического совета на основании заявлений родителей
учащихся (их законных представителей) «индивидуально» устанавливаются
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации для следующих
категорий учащихся:
• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады
школьников, на российские или международные спортивные соревнования,
конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные
мероприятия;
• выезжающих на длительное время для лечения в другой город;
• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж и др.
3.22. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
индивидуальным учебным планом.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, не имеющие академической задолженности,
переводятся в следующий класс.
4.2.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4.Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не
более двух раз в течение 1 триместра в сроки, согласованные с родителями
(законными представителями) обучающихся. Полученные результаты
прохождения промежуточной аттестации в период ликвидации академической
задолженности фиксируются в протоколе.
4.6.В указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его
в отпуске по беременности и родам.
4.7.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не
позднее 1 декабря нового учебного года. Для проведения промежуточной
аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз
Школой создается комиссия. Полученные результаты прохождения
промежуточной аттестации в период ликвидации академической
задолженности фиксируются в протоколе.
4.8..Обучающиеся, 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 территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.9. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
5. Особенности проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации экстернов
5.1.Экстерн - лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам, для прохождения промежуточной и
государственной
итоговой
аттестации,
осваивавшее
основные
общеобразовательные программы вне организации в форме семейного
образования, в форме самообразования, в учреждении среднего
профессионального образования (не имеющее аттестата о среднем общем
образовании).
5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной
программой, в порядке, установленном настоящим положением.

5.3.По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.4.Гражданин, желающий пройти промежуточную и (или) государственную
итоговую аттестацию в образовательной организации, (его законные
представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и
порядке проведения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную
организацию. На период прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации экстерн пользуется всеми
академическими правами учащихся образовательной организации,
осваивающих соответствующие образовательные программы.
5.5.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию, (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в
образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала
проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае
гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.3.
настоящего положения.
5.6.Для экстернов, студентов учреждений среднего профессионального
образования (не имеющих аттестат о среднем общем образовании), в
качестве результатов промежуточной аттестации по учебным предметам
могут быть зачтены отметки, полученные в учреждении среднего
профессионального образования.
5.7.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.
5.8.Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.9.Образовательные организации, 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.
5.10.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему 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.
5.11.Экстерны, 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.
5.12.Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в сроки и в
формах, утвержденных нормативными документами федерального уровня.
5.13.К государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного
общего
образования
допускается
экстерн,
имеющий

положительные отметки по результатам промежуточной аттестации и
подавший заявление (его законные представители) в сроки, определенные
нормативными документами федерального уровня.
5.14.К государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования допускается экстерн, имеющий положительные
отметки по результатам промежуточной аттестации, оценку «зачет» по
результатам итогового сочинения и подавший заявление (его законные
представители) не позднее, чем за две недели до начала проведения
итогового сочинения в сроки, определенные нормативными документами
федерального уровня с указанием формы прохождения государственной
итоговой аттестации: единый государственный экзамен (ЕГЭ) или
государственный выпускной экзамен (ГВЭ). В случае получения оценки
«незачет» за итоговое сочинение экстерн к прохождению государственной
итоговой аттестации не допускается.
5.15.Перед приемом экстерн (его законный представитель) знакомится
с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательной
программой, по которой учащийся будет проходить промежуточную
аттестацию, настоящим локальным нормативным актом.
5.16.После зачисления экстерна в срок не позднее 5 рабочих дней утверждается
индивидуальный
учебный
график
экстерна,
предусматривающий
прохождение им промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации.
5.17.После прохождения промежуточной аттестации учащийся отчисляется из
образовательной организации. После отчисления в трехдневный срок
учащемуся выдается справка о прохождении промежуточной аттестации
экстерном.
5.18.После успешного прохождения государственной итоговой аттестации
экстерну выдается аттестат об основном общем образовании, о среднем
общем образовании соответственно не позднее десяти дней после даты
издания распорядительного акта об отчислении экстерна из образовательного
учреждения.
6. Организация проведения промежуточной аттестации обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации (далее обучающиеся на дому).
6.1.Промежуточная аттестация обучающихся на дому проводится в
соответствии
с
настоящим
положением
в
сроки
и
в
формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим положением.
6.2.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине индивидуального учебного плана обучающегося на дому
по итогам учебного года.
6.3.Формами промежуточной аттестации являются:

 Письменный контроль (комплексная работа, контрольная работа,
сочинение, изложение, диктант, реферат, творческая работа, тестирование и
др.);
 Устный контроль (устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседование и другое);
 Комбинированный контроль (сочетание письменных и устных форм
проверок).
6.4.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как
правило, по пятибалльной системе. В соответствии с образовательной
программой в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть
зачтены выполненные в ходе образовательной деятельности те или иные
задания, проекты и т.д.
6.5.При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения
промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется ОУ с учетом индивидуального учебного плана на
основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).
6.6.Порядок перевода обучающихся на дому в следующий класс
осуществляется в соответствии с разделом 4 настоящего Положения с
учетом характера ограничений состояния здоровья.

7. Особенности текущей, промежуточной, итоговой аттестации детей с
ограниченными возможностями здоровья
7.1.Текущая, промежуточная аттестация детей с ОВЗ, освоивших
адаптированные образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, проводится в Школе в общем
порядке. Формы, методы контроля и критерии оценивания обучающихся с
ОВЗ скорректированы и отражены в рабочих программах учителей.
7.2.Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, федеральным законодательством устанавливаются иные
формы проведения государственной итоговой аттестации на основании
рекомендаций ТПМПК (прохождение государственной итоговой аттестации
в форме ГВЭ с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей и состояния здоровья ребенка; прохождение
государственной итоговой аттестации в форме экзамена
по
трудовому
обучению).

Приложение 1.
Перечень зачетных мероприятий портфолио для оценки достижений выпускника в рамках
промежуточной аттестации по предмету, курсу, модулю
Количество баллов
Позиции
Мероприятия
Участник
Победитель, призер
Заключительный этап
Всероссийской олимпиады,
10
20
спартакиады, первенства
Региональный этап Всероссийской
Олимпиады,
олимпиады, спартакиады,
5
12
спартакиады,
первенства
первенства,
Муниципальный этап
соревнования
Всероссийской олимпиады,
3
7
спартакиады, первенства
Школьная олимпиада, спартакиада,
2
первенство, соревнование
Краевые предметные олимпиады, спартакиады, первенства,
1
6
соревнования
Региональный этап конкурса
2
10
учебно-исследовательских работ по
предмету
Муниципальный этап конкурса
1
7
учебно-исследовательских работ по
предмету
Конкурсы
Региональный этап конкурсов
«ЛИС», «Русский медвежонок»,
2
6
«Кенгуру», «ТИГР», «ЕНОТ» и др.
Муниципальный этап конкурсов
«ЛИС», «Русский медвежонок»,
1
4
«Кенгуру», «ТИГР», «ЕНОТ» и др.

