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положение
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

1. обrцие положения
1.1. Настоящее <Положение о текущем контроле и промежуточной

аттестации обучаюrцихся)) (далее - Положение) является локfuтьным актом
МБОУ СОШ J$ 10 ст. Павловской (далее - Учреждение), регулируюIцим
rrорядок, периодичность, систему оценок и формы проведения промежуточной
аттестации обучающихся.,,Щанное положение регулирует гtравила проведения
промежуточной аттестации обу-lающихся, применение единых требований к
оценке обуrающихQя по р€}зличным предметам.

|.2. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости
промежуточной аттестации учащихся разработано в соответствии

и
с

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 201,2 года JYч 273 -
ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, Правилами осуществления
мониторинга системы образования (Постановление Правительства РФ от
5 августа 2013 г. JYч 662), федера"rьными государственными образовательными
стандартами начального (Приказ Минобрнауки РФ от б октября 2009 г. JYs ЗlЗ),
основного (Приказ Минобрнауки РФ от 17декабря 2010г. J\Ъ 1897) и среднего
(Приказ Минобрнауки РФ от 1,7мая 20|2г, j\Ъ413) общего образования
нормативно-правовыми актами регулирующими государственную итогов}.ю
аттестацию выrrускников 9 и 11 классов, Письма Минобразования РФ (Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесеtlных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой> от
31.01.2003 г. J\Ъ 13-51-26З112з, с учетом мнения совета учащихся и совета
родителей и рекомендаций СанПиН 2.4.2.282I-|0 "Санитарно
-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
обrrдеобразовательцых учреждениях ", Уставом школы.

1.3. Положение принимается rrедагогическим советом Учреждения,
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение
утверждается руководителем Учреждения.



1.4. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

учащихся при освоении ими основных обrцеобразовательных rrрограмм
начапьного, основного и среднего обrцего образования.

1.5. Текущий контроль успеваемости и lrромежуточная аттестация

учащихся являются элементами внутренней системы оценки качества
образования.

1.6. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации выставляются в журнЕtл и дневники учащихся в сроки и в порядке,

установленные положениями: <О ведении дневников> и кО ведении журн€LлD), а

также используются при rrодготовке отчетов по самообследованию.

2. Текущий контроль успеваемости
2.1. Текуrчий контроль усцеваемости обеспечивает оценивание степени

достижения планируемых результатов основной общеобразовательной
программы, в том числе:

. предметных, Метапредметных и Личностных результатов;
о ЩИН&МИКУИНДИВИДУСLЛЬНЫХДОСТИЖеНИЙ.

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
устныи опрос;
тестирование (в том числе с использованием информационно
-телекоммуникационных технологий) ;

самостоятельная работа;
лабораторная работа;

о собеседование по самостоятельной работе;
о собеседование по лабораторной работе и др.

2.3. Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии.
2.4.Все иные формы текущего контроля могут проводиться не чаще:

. одного раза в день, трех раз в неделю во 2-х - 4-х классах;
о одного р€Lза в день, пяти раз в неделю в 5-х - 6-х классах;
. двух раз в день, восьми раз в неделю в7-х- 8-х кJIассах;
. двух раз в день, десяти раз в неделю в 9-х - 11-х кJIассах.

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется на дв}х уровнях:. 1 уровень само- и взаимоконтроль, осуществляемый на всех

учебньrх занятиях;
. 2 уровень - система контроля учителя9 планируемая им до нач€Lпа

изучения темы на основе рабочей программы учебного предметq
курса, дисциплины (модуля).

2.6. Порядок осуществления само- и взаимоконтроля.
2.6.I. Само- и взаимоконтроль осуществляют уrащиеся.

a

a

a

о

2.6.2. Само- и взаимоконтроль проводится гIутем сравнения с образцом, в

форме взаимных гIроверок, в виде консультацией с учителем.
2.6.З. Само- и взаимоконтроль гIроводится во всех классах.



2.6.4. Проверяющий назначается учителем или выбирается проверяемым
учеником.

2.6.5. Само- и взаимоконтроль проводится по всем lrредметам.
2.6.6. Само- и взаимоконтроль проводится в соответствии с планами уроков,

разработанными учителем.
2.6.7. Подготовка к само- и взаимоконтролю осуществляется в процессе

учебньж занятий.
2.6.8. Материал для само- и взаимоконтроля обычно готовится учителем, но

также может выбираться проверяющим учеником.
2.6.9. Результаты само- и взаимоконтроля обсуждаются на том же или на

следующем уроке,

2.7 . Порядок осуществления контроля учителем.
2.7.\. Контроль у{ителя осуrцествляется в соответствии рабочей программой

учебного предмета, курса, дисциплиньi (модуля).
2.7 .2. Контроль учителя проводится во всех классах по всем rrредметам.
2"7 .З. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных

занятий.
2.7.4. Материал для контроля rIитель готовит до изучения темы (модуля).
2.7.5. Проверка письменных работ осуществJIяется учителем в соответствии

с Положением о проверке тетрадей.
2.7.6. Результаты контроля учителя (в форме письменных работ)

обсуждаются на следующем после завершения проверки уроке.
2.8. !о момента проведения промежуточной аттестации у{ащемуся должна

быть предоставлена возможность отработки неудовлетворительных результатов
текущего контроля с фиксацией данного факта в дневнике учащегося и в журнале.

3. Промежуточная аттестация
3.1" Освоение основной общеобразовательной программы, в том числе

отдельноЙ части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
атгестацией учащихся.
З.2. Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух
составляющих итоговой оценки результатов освоения основной
общеобразовательной программы. Отметки промежуточной аттестации
(четвертные, полугодовые и годовые) выставляются с учетом отметок за
ГIисьменные (контрольные) работы школьного, муницип€Lтьного, регион€tльного и
федерального уровней, отметок иных внешних оценочных гtроцедур, При
определении результата промежуточной аттестации (четвертные, полугодовые)
учителю необходимо руководствоваться следующим переводом среднего
арифметического балла в отметку:

Отметка <<5>> ставится, если средний баrrл составляет от 4,55 и выше;



-

Отметка <4> ставится, если средний балл составляет от 3,55 до 4,54;

Отметка <<3> ставится, если средний балл составляет от 2,55 до 3,54;

Отметка <<2>> ставится, если средний балл составляет от 2,50 и ниже;

Основанием для выставления годовых отметок является совокупность все
полученных обуrающимися и имеющихQя в кJIассном журнале текущих отметок.

3.3. Промежуточная аттестация учащихся проводятся в следующих формах:
о З&ЩИТа проекТа;
. тестирование (в том числе с использованием информационно

-телекомNгуI]икационных технологий) ;

. лабораторная работа;

. контрольная работа;

. ЗачеТ.
З.4. Промежуточная аттестация учащихся должна проводиться в дни недели

со вторника по четверг, на уроках со второго по четвертый, не чаIце чем:
. один раз в день, два раза в неделю во втором полугодии 1 -х кJIассов;
. один раз в день, два в неделю во 2 - 4-х классах;
. один раз в день, три раза в неделю в 5 - 6-х классах;
о щв& раза в день, четыре pitЗa в неделю в 7 - 8-х классах;
о щво раза в день, пять р€Lз в неделю в 9 - l1-x классах.

3.5. Промежуточная аттестация осуществляется на четырех уровнях:. 1 уровень система контроля учителя, цланируемая до начапа
изучения темы на основе рабочей программы учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля);

. 2 уровень экспертный контроль методического объединения,
планируемый на весь учебный год, как средство контроля
предметного результата освоения основной образовательной
программы;

. 3 уровень административный контроль, планируемый как
составная часть внутренней системы оценки качества образования;

. 4 уровень контроль, проводимый органами государственной
власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и органами
местного самоуправления, в рамках мониторинга системы
образования.

З.6. Порядок осуществления контроля учителем.
3.6.1. Контроль учителя осуществляется в соответствии с рабочей

программой учебного предметq курса, дисциплины (модуля).
З.6.2. Контроль учителя проводится во всех классах lrо всем предметам.
З.6.З. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебньж

занятий.
З.6.4. Материал для контроля учитель готовит до изучения темы (модуля).
З.6.5. Проверка lrисьменных работ осуществляется учителем в соответствии



с Положением о проверке тетрадей.
З.6.6. Результаты контроля учителя (в форме lrисьменных работ)

обсуждаются на следующем lrосле завершения проверки уроке.
3.7. Порядок осуществления экспертного контроля.
З.7 .|. Экспертный контроль может проводиться во всех классах.
З.7 .2. Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением

заместителя директора
учитель и ассистент.

З.7.З. Предметы, выносящиеся на контроль экспертной комиссии,
определяются заместителем директора по учебной работе.

З.7.4. Контроль экспертной комиссии гIроводится в соответствии с
планированием конкретного учителя по согласованию с заместителем директора
по учебной работе.

3.7.5. Подготовка к контролю экспертной комиссии осуществляется в

процессе учебных занятий.
3.].6. Материал для контроля экспертной комиссии готовят представители

методических объединений, согласуется его с заместителем директора по учебной
работе.

3.'l .7 . Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в
школе.

3.7.8. Письменный отчет о результатах эксlrертного контроля проверяющий
учитель сдает руководителю ШМО в течение трех рабочих дней после завершения
контроля.

З.7.9. На письменные работы, оцененные отметками к2> и ((5)), комиссия
пишет рецензию.

3.7.10. Результаты контроля экспертной комиссии обсуждаются на
совещании IIМО.

3.8. Порядок осуществления административного контроля.
3.8.1. К административному контролю допускаются все учащиеся 2 - \1-х

кJIассов.
З.8.2. Учащиеся, достигшие отличных результатов по предметам,

вынесенным на административный контроль, освобождаются от участия в нем.
3.8.3. Учащиеся, заболевшие во время проведения административного

контроля, IIроходят его в сроки, установленные для них приказом директора.
3.8.4. Административный контроль проводит комиссия, состав которой

утверждается приказом директора. В состав комиссии вкJIючается проверяющий
учитель и ассистент.

3.8.5. Количество предметов, выносимых для административного контроля:
- в 2 -6-х, 9-х и 1 1-х кJIассах - 1 предмет;
- в 7 - 8-х, 10-х кJIассах - 2 предмета.
З.8.6. Предметы, выносящиеся на административный контроль,

определяются решением администрации.
3.8.7. Административный контроль проводится по расписанию,

по учебной работе. В состав комиссии вкJIючается



утверждецному директором школы не позднее, чем за неделю до его начала.
3.8.8. Подготовка к административному контролю осуrцествляется в

процессе учебных занятий. Проведение административного контроля по двум
предметам в один день не доIIускается.

3.8.9. Материал для административного контроля готовят представители
школъных методических объединений по заданию заместителя директора по

учебной работе.
3.8.10. Проверка письменньж работ осуществляется членами комиссии в

школе.
З.8.11. Письменный отчет об административном контроле проверяющий

ведущий учитель сдает заместителю директора по учебной работе в течение трех

рабочих дней после завершения контроля.
3.8.12. На письменные работы, оцененные отметками <<2>> и ((5D, комиссия

пишет рецензию.
З.8.13. Результаты административного контроля обсуждаются на

административном совещании.
3.9. Мониторицг, проводимый органами государственной власти, органами

исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления
осуществляется не реже 1 раза в год в соответствии с процедурами, сроками
проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми указанными
органами.

З.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциlrлинам (модулям)
основной обrцеобразовательной программы или не прохождение годовой
промежуточной аттестации гtри отсутствии уважительных причин rrризнаются
академической задолженностью.

3.11. Академическую задолженность учащийся обязан ликвидировать в
течение одного года с момента ее образования (в указанный период не включается
время болезни учащегося) в сроки, установленные приказомдиректора. Повторное
прохождение промежуточной аттестации за год, по соответствующему учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулю) допускается не более двух раз.

З.\2. Создание учащемуся условий дJIя ликвидации академической
задолженности и обеспечение контроля за своевременностью ее ликвидации
обязана обеспечить школа (законные представители учащегося, в случае
получения им общего образования в форме семейного образования).

3.13. Повторное проведение промежуточной аттестации за год
осуществляется только комиссией, аостав которой утверждается прик€lзом
директора.

3.|4. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за год по

уважительным гIричинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.

3.15. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности в течение года с момента ее образования, по уамотрению их
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родителей (законньтх представителей) оставJIяются на повторное обучение,
переводятся на обl^rение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо
на об1..rение по индивидуальному 1^lебному плаIIу.

3.16. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки

ГIОJryпIают образование вакадемической задолженности, в д€lпьнеишем
образовательной организilIии.


