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1. Общие положения
1.1. НастОящее ПоЛожоние разработано на основе Фелерального закона от 29 декабря
2072 года N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации), приказа МинистерстЪа
образования И наукИ рФ оТ 06.10.2009 Ns з7З udб уr"ерждении фелераrriно.огосударственного образовательного стандарта начшIьного общего образования), приказа
Министерства образования и науки рФ от |7.|2.2Оit0 Ns 1s9i кОбутвер*д."r"
фелераlrьногО государстВенного образовательного стандарта основного общего
образованИя>, УстаВа МКоУ кооШ м 2) (далее - образовательная организация) и
регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Учреждения.
1,2. Щелями текущеГо контроля успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся
являются:
1,2,1, Установление фактического уровня теоретических знаний по предметам учебногоплана, их практических умений и навыков;
1,2,2, Соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного
образовательногО стандарта начальноГо общего , ос"о""о.о общa.о образования;
1,2,3, Контроль выполнения рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин(модулей);
1 .2.4. оцеНка личносТньж, предМетньIХ и метапредметных результатов;
1,2,5, обеспечение социальной защиты обуrающихся, соблюдa""a прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства.
1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает
оценивание результатов освоения обучающимися программного
предметов, курсов, дисциплин (модулей).
1.4. Промежуточная аттестация обучающихся:
1,4,1, Представляет собой оценивание результатов освоения обучающимися
образовательной программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы,
образовательного модуля, раздела рабочей программы по предмету по итогам четверти,
полугодия, уrебного года;
1.4.2. ПроВодитсЯ с цельЮ осуществЛения контРоля за качеством обучения;
1.4.3. ВключаеТ мониторинг индивиДуальных у.rебньтх достижений обуlающихся в
режиме on-line или off-line на базе школьного L{eHTpa оценки качества.
1.4.4. Проводится во 2-9-х классах по четвертям.
1,5, одним из способов фиксирования, накопления и оценки индивидуальньж
образовательных достижений обучающихся в определённый период его обучения со 2 по

в себя ежеурочное
материала учебньтх



9 класс является портфолио, который дополняет традиционные контрольно-оценочные
СРOДства и пOзволяет учитывать результаТы, достигнутые обучающимися в разнообразных
видах деятельности: 1"lебной, творческой' социальной, коммуникативной и Других.

2. ОсобенностII текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации учащIIхся

2.|. особенностями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся являются:
2.|.|. прозрачность системы промежуточной аттестации - информирование r{астников
образовательного процесса о сроках, материалах и методах оценки результатов до начала
изуt{ения курса или модуля;

2.1.2.соответствие содержания КИМов содержанию учебного предмета, курса,
дисциплины (молуля), вьтбранному УМК;
2,1,з. комплексный подход К оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредМетных и личностньtх результатов образования) ;

2.1.4. использование планируемых результатов освоения основной образовательной
программЫ (да,тее - ооп) в качестве критериальной и содержательной базы оценки;
2,|.5. оценка успешности освоения содержания отдельньrх уlебных предметов на основе
системно_деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению
уrебно-практических и учебно-познавательных задач;
2.1.5, оценка динамики образовательньж достижениЙ Обl^rающихся;
2.|.6. сочетание внешней и внуIренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;
2.|.7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария их
оценки и представления;
2.1.8. использование наряду со стандартизированными письменными
такиХ форМ и методоВ оценкИ как проеКты, практические работы,

и устными работами
творческие работы,

и промежуточной аттестации

самоанi}лиз, самооценка, наблюдение и др.
2.2. Главньгми объектами текущего контроля успеваемости
обуrающихся являются:
2.2.|. лрелметные результаты освоения Ооп, их соответствие требованиям федеральногогосударственного образовательного стандарта;
2,2,2, метапредметные результаты, предполагающие оценку развития универсальных
1,1ебньrх действий обуrающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательньж);
2,2,з. личностные результаты (самоопределение, смыслообразование, морально- этическая
ориентация).

3. Виды lr формы текущего контроля успеваемости
и прOмеэкуточной аттестации обучающихся

З,1. ВидаМи текуIцеГо контроЛя успеваеМости и промежуточной аттестации обучающихся
являются:
- вводный контролЬ (диагностика): проводится во 2-9 классах;
- текущий и тематический контроль: проводится в соответствии с рабочими программами
учебньтх предметов, курсов, дисциплин (модулей) во2-9 классах;
- промежуточньтй контроль: проводится по итогам четверти и полугодия во 2-9 классах;
- итоговьтй контроль: проводится по итогам учебного года в 1-8 классах.
3.2. основными методами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся являются письменный, устный, практический, комби""рЬ"u"r"rй контроль.
3.з. К основныМ формаМ промежутОчной аттестации на уровнях начального общего и
основного общего образования относятся:



- диагностическая работа (проволится в ходе решения учебной задачи в виде

промежуточных " "rъ.о""rх работ, направленных на определение уровня освоения темы

обучаюшимися);
- тестирование по учебным предметам (проволится с целью оценки достижения

планируеМых резулЬтатоВ освоения программы начадьного общего и основного общего

образования);
- контрольная работа (проводится в конце учебной четверти, полугодия, учебного года с

целью определения уровня выполнения предложенных З&д?ч, подведения итогов с

указаниеМ достижений и затрулнений обуrаюшихся) ; 
_

- самостоятельная работа-(про"ол"ra" с целью формирования действий взаимо- и

саN{оконтроля, взаиМо- и самооценки у{ащихся в виде разноуроВневых самостоятельньж

работ, в процесСе выполнения кOтоРых учениК имееТ возможность выбора заданий,

адекватньж уровню знаний школьника);
- проверочная работа (проволится после изучения темы с целью определения уровня

усвоения ИЗ}п{енного материала в рамках рассматриваемой темьт);

- административная контрольная работа (проволится в начаJIе уrебного гOда с целью

проверки остаточньIх знаний за прошлый уlебный год, в конце I полугодия и учебного

года, с riелью проверки степени освоения учащимися программного материала,

определения уровня выполнения предложенных задач, подведения итогов с указанием

доir"*.""й и затрулнений обучаrощихся);
- итоговая поrцпй."ая работа (проводится на межпредметной основе с целью оценки

достижения планируемых результатов начального общего и основного обцего

образования И 
"ппй"ua.г 

в- себя систему разноуровневых заданий по разлиt{ным

предметам);
- независимая оценка индивидуальных достижений обучающихся В режиме off-line и on-

line (проводится в целях полrIения объективной информации о степени соответствия

образовательныХ результатОв обучаюЩихся требованиям, предъявляемым федера,тьным

государственным образовательным стандартом) ;

- проверка техникИ .rra""О (на уровне начальноГо общего образования);

- экзамена (на уровне основного общего образования, в том числе в форме защиты

реферата, индивидуального проекта и других форм),

4. Текущий контроль успеваемости обучающихся,

4.1. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех классов обра:}овательной

организации.
4.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного года

осуществляется качественно без фиксаuии их достижений в классных журналах в виде

отметок по пятибалльной шкаJIе.

4.3. Форма текущего контроля успеваемости обулающихся определяется учителем с

учетоМ контингеНта обу{аЮщихся, содержания )л{ебного материаJIа и используемых им

ьбр*о"uraльных технологий. Избранная форма текущего контроля успеваемости

обуrаюшихся представляется учителем для утверждения директором школы

одновременно с рабочей программой по предмету,

4.4. оценка устного текущего контроля успеваемости обуrающихся выставляется

у{ителеМ в классноМ журн&.Iе в день проведения проверки знаний и в дневнике

обуrающихся. _л^л_
4.5. ПисьМенные самостояТельные' проверочНые, контРольные и другие видЫ Рабоr

обучающихся оцениваются по 5-ба,цльной системе. отметка за выполненную письменную

работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением отметки за

","op.rbanre работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, чем через

неделю ilосле их провеiения. отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием

выставляется в класСный журнал череЗ ДРОбь,



4.6. В течение учебного дня в классе может проводиться только одна контрольная
проверка знаний обучающихся.
4.7, Текуruий контроль обучающихся, обучаюшихся по индивидуальным учебным планам,
осуществляется только по предметам, включенным в этот план.

5. Промеrкуточная аттестация обучающихся
5.1. Промежуточная аттестация не предполагает дополнительн}.ю учебную нагрузку
обуrающихся, входит в сумму часов, отведенных для освоения рабочей программы
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).
5.2. Промежуточная аттестация должна осуществляться в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучшощихся.
5.З. Отметка обуrающихся за четверть выставляется на основе результатов письменных
работ и устньtх ответов учащихся,
5.4. Итоги промежуточной аттестации обуrаюшихся отражаются отдельной графой в
классных журналах в разделах тех предметов, по которым она rIроводилась. Итоги
годовой проN{ежуточной аттестации так же заносятся в протоколы (Приложение).
5.5. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационньж
общеобразовательных организациях, аттестуются с )п{етом итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
5.6. Четвертные и годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул.
5.7. Годовые отметки во 2-9-х классах выставляются на основании четвертных отметOк.

б.Академическая задолженность
6.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отс}rтствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
6.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.3. ОбразовательнаJI организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обу.rаюruемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее
ликвидации.
6.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответств}тощим учебному предмету, курсу, дисциплине
(молулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
6.5. .Щля прOведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.
6.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ттромежуточноI"I
аттестации.
6.7. ОбУrающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академиrIескую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
6.8. 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
психолого- медико-педагогической комиссии либо на обуrение по индивидуальному
учебному плану.



6.9, ОбучающиесЯ по образоВательныМ программам начаJIьного общегQ, основного
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в
установлеНные срокИ академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.

7. Система оценlIван}Iя
7.1. отмеТка выступает средствот\,{ Диагностики образовательной деятельности.
7 .2. Щля качественной характеристики освоения учебных програмN{ в 1 классе
используется словесная объяснительная оценка.
7,3. В образовательной организации используются балльная система отметок: 5 -отлично,4-хорошо,З-удовлетворительно,2-неудовлетворительно.Привыставлении
oT]t{eToK )гчителЯ начальныХ классоВ и учителя предметники руководствуются нормами
оценок, опубликованньIми в государственных программах по конкретному предмету.
7.4. РезулЬтаты незаВисимого мониторинга индивидуальных 1^тебных достижений могут
переводиться в пятиба_шльнlто систему оценивания.
7.5, При оценивании предметов части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, на изучение которых отводится менее З4 часов в год,
применяется зачетная система оценивания: (зачет), (незачет).
7.6. ПрИ оценивании предметов части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса, на изучение которых отводится более З4 часов в год,
применяется балльная система отметок. отметки по программам курсов, дисциплин
(молулей)' дополняющих или продолжающих учебные предметы обязательной части
уrебного плана, учитываются при выставлении отметки за четверть по соответствующему
предмету.
7.7. Личностные результаты не подлежат итоговому оцениванию.
7.8. ИндивиДуаJIьнаJI накопитеЛьная оценка (портфолио) используется для определения
образовательногО рейтинга обуrающегося на каждом уровне обучения.
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