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Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5»
1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является локальным
нормативным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5» (далее – Учреждение), регулирующим
периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации
обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями) и Уставом учреждения.
1.3.
Действие настоящего Положения распространяется:
на всех обучающихся, принятых в Учреждение на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;
на обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования по индивидуальным учебным планам, в
том числе ускоренному обучению с учетом особенностей и образовательных
потребностей;
педагогических
работников,
участвующих
в
реализации
указанных
образовательных программ.
1.4. 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 текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью
внутришкольной системы оценки качества образования.
2. Форма, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическим работником в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)).
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода в целях:
контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФК ГОС и ФГОС;

проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;
повышение ответственности каждого педагогического работника за результаты
реализации преподаваемого учебного предмета в соответствии с утвержденной рабочей
программой.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного
года исключает систему балльного (отметочного) оценивания достижений обучающихся.
Допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется для обучающихся 2-11-х классов
(групп) по всем предметам учебного плана и предусматривает пятибалльное оценивание
уровня знаний, умений и навыков обучающихся учреждения.
2.5. При текущем контроле успеваемости применяется пятибалльная система
оценивания:
оценка «2» - неудовлетворительно;
оценка «3» - удовлетворительно;
оценка «4» - хорошо;
оценка «5» - отлично.
2.6. Порядок, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником и отражаются в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей).
2.7. Форму текущего контроля успеваемости определяет педагогический работник с
учетом особенностей обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
методов и образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля отражается
в рабочих программах по предмету.
2.8. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого
способа выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных
предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные
работы.
2.9. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного полугодия,
определяется календарно-тематическим планом, составляемым педагогическим
работником и являющийся частью рабочей программы соответствующего учебного
предмета, доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала
учебного полугодия.
2.10. Педагогический работник, проверяя и оценивая устные и письменные работы (в
том числе и контрольные), устные ответы обучающихся выставляет в конце урока оценку
в классный журнал, в том числе в электронный журнал, а также в дневник учащегося.
2.11. Педагогические работники доводят до
сведения родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних обучающихся
результаты текущего контроля посредством выставления их в классный журнал, в том
числе в электронный журнал, а также в дневник учащегося.
2.12. Педагогические работники
в рамках работы с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетним обучающимся
обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной
форме.
2.13. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях
и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых
отметок;
2.14. Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не
допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине.

2.15. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют
право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося,
как в устном, так и в письменном виде.
3. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения промежуточной
аттестации обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой уровня начального общего, основного общего и среднего
общего образования.
3.2. Целью промежуточной аттестации является определение степени освоения
обучающимися учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам,
дисциплин (модулей) в рамках освоения основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования.
3.3. Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации
обучающихся и проводится в конце каждой четверти, полугодия и года по каждому
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся 2-11 классов осуществляется путем
выставления четвертных, полугодовых, годовых оценок успеваемости на основе текущих
оценок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного
периода. Оценка качества освоения обучающимся содержания учебных программ за
период определяется как среднее арифметическое значение всех текущих оценок за этот
период (при дробном значении результата оценивания применяется правило
математического округления).
3.5. Обучающиеся 2 - 11 классов признаются освоившими основную
общеобразовательную программу учебного года, если по всем учебным предметам,
предусмотренным учебным планом, им выведены годовые оценки не ниже «3» баллов
(«удовлетворительно»).
3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной
программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на
основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации,
переводятся в следующий класс (на уровень образования).
3.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
3.8. 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. Обучающиеся, имеющие
академическую
задолженность,
имеют право
ликвидировать
академическую
задолженность в установленные периоды, по согласованию с родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего обучающегося и графика ликвидации
академической задолженности.
3.9. 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
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.10. 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.
3.11. Итоги промежуточной аттестации являются основанием для принятия решения
педагогическим советом учреждения:
О переводе в следующий класс обучающихся, освоивших в полном объёме
соответствующую образовательную программу учебного года.
О переводе в следующий класс «условно» обучающихся, имеющих по итогам
учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам.
Об оставлении на повторное обучение обучающихся, не ликвидировавших в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по
усмотрению их родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, совершеннолетних обучающихся.
О переводе обучающихся по усмотрению их родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся,
совершеннолетних
обучающихся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.
О переводе обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки
академической задолженности, на обучение по индивидуальному учебному плану,
семейное образование по усмотрению их родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетних обучающихся.
4. Промежуточная аттестация экстернов
4.1. Обучающиеся,
осваивающие
основную
образовательную
программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в
МБОУ « СОШ № 5».
4.2. Экстерны
при
прохождении
промежуточной
аттестации
пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
4.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом руководителя МБОУ «СОШ № 5» на основании заявления его родителей
(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в
обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных
представителей) с настоящим Положением. По окончании прохождения промежуточной
аттестации экстерн отчисляется из образовательной организации соответствующим
приказом руководителя МБОУ « СОШ № 5».
4.4. Учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения
промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из
библиотечного фонда МБОУ «СОШ № 5» при условии письменно выраженного согласия
с Правилами использования библиотечного фонда МБОУ « СОШ № 5».
4.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной
основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога МБОУ « СОШ № 5».
4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.

