I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ
от29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
образовательной организации и локальными актами и регламентирует содержание, форму,
порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
образовательной организации.
1.2 Настоящее Положение утверждается Педагогическим советом образовательной
организации, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Цель текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся:
- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по
предметам учебного плана;
- установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
- контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ
учебных курсов.
II. Текущий контроль знаний обучающихся
2.1. Основные формы текущего контроля знаний обучающихся:
- опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестовые работы и т.п. в
рамках урока. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма текущего контроля сообщается учителем администрации
школы одновременно с представлением календарно-тематического планирования.
2.2. Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся 5-11-х классов школы.
2.3. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана по 5-балльной
системе, предпрофильных курсов в 9-х классах, основ проектирования в 10-11-х классах,
элективных курсов в 10-11-х классах (по данным дисциплинам обучающимся
выставляется зачет/незачет).
2.4. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в
день проведения урока.
2.5. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу
выставляется в классный журнал к следующему уроку за исключением:
- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах, которые
выставляются не позднее чем через неделю после их проведения;
- отметок за творческие работы в 10-11 классах по русскому языку и литературе, которые
выставляются не более чем через две недели. Отметка за сочинение и диктант с
грамматическим заданием выставляется в классный журнал через дробь.
- отметка за сочинение по литературе выставляется следующим образом: отметка за
содержание ставится по литературе, оценка за грамотность работы – по русскому языку.
III. Промежуточный контроль знаний обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся организуется с целью контроля
результативности обучения школьников, осуществляется по окончании триместра в
основной общеобразовательной школе, полугодия – в средней общеобразовательной
школе на основе результатов текущего контроля.
3.2.
Промежуточный контроль осуществляется в соответствии с годовым планом.
3.3. Промежуточный контроль знаний обучающихся, временно обучающихся в
санаторных школах, реабилитационных образовательных организациях, проводится на
основе результатов текущего контроля, осуществляемого в этих образовательных
организациях.
3.4.
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контрольной работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения
фактического уровня предметных знаний. В случае отсутствия обучающегося на
протяжении всего установленного периода и (или) невозможности определения
фактического уровня его предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а»
(не аттестован).
3.5. Отметка обучающихся за триместр (полугодие) выставляется на основе не менее трех
отметок (либо двух одинаковых) за письменные работы и устные ответы обучающихся и с
учетом их фактических знаний, умений и навыков.
IV. Промежуточная аттестация обучающихся
4.1. Ежегодно промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в 5-9-х
классах. Система оценок при промежуточной аттестации – по 5-балльной системе
(максимальный балл – 5, минимальный балл – 1).
4.2. Формы проведения аттестации:
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности
обучающегося.
Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации
результатов промежуточной аттестации, а также может быть предусмотрена зачетная оценка
промежуточного результата.
Основной процедурой итоговой (годовой) оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта. Выполнение проекта
обязательно для каждого обучающегося 7-9 классов. Защита проекта проводится в
последней декаде апреля – начале мая.
4.3. Промежуточная аттестация проводится в сроки и в формах, установленных
Педагогическим советом. Решение о проведении промежуточной аттестации в текущем
учебном году принимается не позднее, чем за один месяц до предполагаемого начала
проведения аттестации Педагогическим советом образовательной организации. Решение
Педагогического совета образовательной организации по данному вопросу доводится до
сведения участников образовательных отношений приказом директора не позднее, чем за
один месяц до предполагаемого начала проведения аттестации. На ежегодную
промежуточную аттестацию выносится не менее 2-х предметов.
4.4. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой по предмету за триместр
(полугодие) или учебный год обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен
по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим советом
образовательной организации.
4.5. Итоговый контроль в переводных классах осуществляется на основе требований
государственных образовательных программ, критериев оценки знаний обучающихся
учебной программы данного года обучения, Устава образовательной организации,
настоящего Положения.
4.6. Права и обязанности участников образовательных отношений:

4.6.1. Директор школы (его заместитель по учебно-воспитательной работе) обязан:
- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам (не менее двух учителей),
установить сроки аттестационного периода;
- утвердить аттестационный материал, прошедший экспертизу на заседании
методического объединения образовательной организации;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и провести их
аттестацию на основе текущей аттестации;
- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методические объединения или
методический совет школы.
4.6.2. Учителя, входящие в состав аттестационной комиссии, обязаны:
- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при подготовке к
промежуточной аттестации.
4.6.3. Аттестационные комиссии проводят аттестацию обучающихся по установленным
предметам в соответствии с заявленной формой итогового контроля в срок с 15 по 27 мая.
4.6.4. От итогового контроля могут быть освобождены обучающиеся:
- призеры окружного и областного этапов предметных олимпиад;
- прошедшие или направляющиеся на стационарное лечение в течение текущего учебного
года;
- обучающиеся, находящиеся в момент прохождения промежуточной аттестации на
амбулаторном или стационарном лечении.
4.6.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному
предмету, должны пройти итоговый контроль по этому предмету.
4.7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется Педагогическим советом
на основании Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава образовательной организации.

