Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся.
1. Общие положения.
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с п.10 ч.3 ст.28, ст.58 Федерального
закона от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (утв. Приказом Министерства
образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015), Уставом МАОУ «СОШ № 2» ГО
Первоуральск и регламентирует форму, периодичность и порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.Данное Положение утверждается педагогическим советом, имеющим право вносить в
него свои изменения и дополнения и утверждается директором образовательной
организации (далее ОО).
1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
проводится в целях повышения ответственности каждого учителя – предметника за
результаты труда, повышения качества освоения обучающимися государственного
стандарта, определенного образовательной программой в рамках учебного года или курса
в целом.

1.4. Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации только по
предметам обязательной части учебного плана по каждому изучаемому предмету
обязательной части учебного плана, а также предметов, вариативной части учебного
плана (части формируемой участниками образовательных отношений), определенных для
обязательного посещения обучающимися класса, в котором они обучаются.
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осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями
и инструкциями. Промежуточная аттестация проводится в 2 – 4, 5 – 8, 10 –х классах.
2. Текущий контроль знаний учащихся.
2.1.Цели текущего контроля:
-оценка индивидуального продвижения обучающихся в освоении программы учебного
предмета;
- определение степени освоения образовательной программы, ее разделов и тем для
перехода к изучению нового учебного материала;
- корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества усвоения
изученного материала.
2.2.Текущий контроль осуществляется во 2 – 11 классах по всем предметам Учебного
плана и предусматривает пятибалльное оценивание учебных достижений по предмету. В 1
классе безотметочная система обучения.
2.3.Текущий контроль обучающихся,

временно находящихся в санаторных школах,

реабилитационных общеобразовательных учреждениях осуществляется в этих учебных
заведениях и учитывается при выставлении четвертных (полугодовых, годовых) отметок.
2.4.Текущие отметки ежедневно заносятся в классный журнал и в дневники
обучающихся.
2.5.Виды и формы текущего контроля:
-устный (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме,
устное сообщение по избранной теме, декламация стихов и т.д.);
-письменный (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных,
практических

работ,

написание

диктанта,

изложения,

сочинения,

выполнение

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, теста и
т.д.);
-выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on- line
тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных

учебников,

выполнение интерактивных заданий).
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2.7.Отметка текущего контроля выставляется в ходе урока и заносится в классный журнал
и дневник обучающегося.
Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу
после пропуска занятий по уважительной причине.
2.8. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель –
предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на
следующих уроках с выставлением отметки.
3. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1.Цели промежуточной аттестации обучающихся:
- овладение фактического уровня теоретических знаний и понимания обучающимися по
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;
- оценка уровня достижения планируемых предметных и метапредметных результатов
освоения основной образовательной программы начального и

основного общего

образования в классах, реализующих ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- повышение ответственности ОО за результаты образовательной деятельности,
объективную оценку усвоения обучающимися образовательных программ каждого года
обучения;
-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства.
3.2.Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на
всех уровнях общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце
каждого полугодия) и в конце каждого года по каждому изучаемому предмету
обязательной части учебного плана, а также предметов, вариативной части учебного
плана (части формируемой участниками образовательных отношений), определенных для
обязательного посещения обучающимися.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и
фиксируется в классном журнале и дневнике обучающегося.
3.4. Промежуточная аттестация в классах может проводится в следующих формах:
- письменная проверка – контрольные, практические, лабораторные, творческие работы,
диктанты, сочинения, изложения, тестовые работы и

иные формы, предусмотренные

образовательными программами соответствующих уровней;

- устная проверка- собеседование, защита реферата, проектной деятельности и

иные

формы, предусмотренные образовательными программами соответствующих уровней;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.
3.5.Обучающимся 2 – 9 классов отметки выставляются по итогам каждой четверти при
условии реализации программы курса в объеме не менее 2 часов в неделю, по итогам
полугодия при условии реализации программы курса в объеме менее 2 часов в неделю.
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промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов
четвертных аттестаций.
Обучающимся 10 – 11 классов отметки выставляются по итогам полугодия, годовая–
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3.6. При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков
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3.7 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации

при

отсутствии

уважительных
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признаются

академической
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3.8. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно.
Обучающиеся вправе пройти повторную промежуточную аттестацию в течение
следующего учебного года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в
ОО приказом директора создается комиссия.
3.9. Обучающиеся ОО начального общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
по образовательным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.10. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего
образования, успешно освоившие программу учебного года и имеющие положительные
оценки по всем предметам соответствующего учебного плана, переводятся в следующий
класс.
3.11. На основании решения педагогического совета директор ОО издает приказ о
переводе учащихся в следующий класс.

3.12. Информация о промежуточной аттестации (предметы, форма, сроки, порядок
проведения) доводится до учащихся, их родителей (законных представителей).

