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По;lо;кение
о форме, перrrодичности п порядке текyщего коЕтроля успевае}tости lI

проDrеж_тточной аттестацI!и учаIцихся }1.yнtlципаJьного
общеобразоватеJ ьноt,о учреrкденIrя среднеt-r обшеобразовательноI-t

шкоJы ЛЪ2 г.Шаговар.

r. Обшllе поло,riенIlя

1.1. Настояцее полоrкение разработано в соответствlrи с Федеральl.|ыý{
законо}1 от 29.12.2012 г. JФ 273 - ФЗ "Об образованилr в Poccltl"rcKoй
Федерации" (подпункт 10 п.3 статьи 28, пункг 2 статьи З0, статья
58), Уставом школы и регламентирует форму, периодичность и порядок
тек,чщего контроля успеваемости lt проN{ежYточноI"{ аттестац!ш }чащихся
мyниципмьного обшеобразовательного }чреrкденttя средней
общеобразовательной школы Л9 f г. Шагонар (да-цее - школа ).

1.2, Положение прItни:!lается педагогt{ческtll,l соl]етом 11 \,1,вер){(дается

диреiсгором школы.
Учащиеся подлежат текущемy контролю и промежуточнорi аттестацttи

только по предNlетаN{, включенныtrл в учебныiл пjIан K:-lacca, в котороý{ они
обучаются.

Текущиt:t контроль чспеваеj\,lости и проaчlежчточн_r,ю аттестацию
учащихся осуществляют педагогические работники в соответстви}t с
должностными обязанностями и инструкциями.

1.3. I_1елью аттестации является:
- установление фактического уровня теоретических знанlтй ll

понимавия учащимися по пред]иетапл обязате-,tьного компонента ччебного
плана, их практических упrений и навыков;

- соотнесение этого уровня с требованtмми образовательного
стандарта во всех кпассах;

- контроль за выполнение у.lебньгх програN{l\r й каленларно-
тел.rатиtlеского графика изуtlенлlя учебных предметов;

- обеспеченлtе социальноI"1 заIлиты учащихся, соблюденtrе ltx прав и
свобод в части регла tентацlли учебной загр}Dкенности в соответствиtt с
санитаряьlми правилаNfи ll HopMaNIll, уважение llx личности и человеческого
достоинства.

2. Текущшй контроль знанил'i учащIrхся
2.1 I-{ел rt текyщегс) контрс}ля:
- определенлlе степени освоения образовательной програýrмы, её

разделов и тем для перехода к },1зучению нового у^iебного L{aтepllajla:
- KoppeKTIrpoBKa рабочей програмL{ы по пред}rеlу в зависиNlости от

качества освоения изученного L.tатериал а.



2.2- Текучий контроль с,сущес,твляется во 2 - l 1 классах IIо всем
пред}rетам учебного плана и .rредчсматривает riятибашьllое оцеttlлваЕ}tе

}?овня знаний. умениii и навыков у,чаrtlихся на учебных .заrrятиях. В 1

кпассе балльное оцевивание знанgiт учащItхся не проводится.
2.З Текущий контроль )/чащяхся. BpelleнHo нiаходяlцихся в санаторных

школах, реабилитацrrонных общеобразовате_jlьных

учреждениях, осуществляется в ]тих 1чебных заведе}l}1ях и у,L1I4тывается при
выстаа_пен}lи четвертной (полчгодовой) оченки.

2.4.Тек_чщие оцеltкЕ ежедневно заносятся в каасснылi i*iypнaт и в
дневники },чащю(ся.

2.5. Виды и формы тектщего коtlтро:-lя:

устные (.чстньй ответ на поставленный вопрос. развернутый ответ по
заданýой теме, !,стЕое сообщение по лrзбранной те {е, декламация стихов?
чтение текс га и лр.);

rr1-1сьменные (письменное выrо..lнеяие треrrировочных упражяеяr.rй,
лабораторных, flрактических работ. написание лrlктанта, изложения,
сочинения., выrlолнение саIиостояте.;1ьной работы. лисьrrенной проверочноiт
работы, кочтрольной работы. тестов и jip.);

выполнение заданлlй с испоjlьзоваi{иеlt LIKT {ко:чtпьютерное
тестирова!{ilе. on-line тестированr.rе с испоjIьзованиеr,l Интервет-рес}?сов иjlи
электронных учебников. выполнеЕие интерактивных заааний}.

2.6. ýериаличность осуцеств.пенi-tя текущего коi{троJя опредепяетея
у{ителе[,I в cooтBeтcTBrllt с учебной програмптой пред]!.rетов, к\рсов,
дисцип,чин.

Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока и заносится в
iлrассный журна"jl 11 днев}t}lк ччащегося, Отметка за письмен}iую работу
заносится учителем в классныti журЕал в Tetleнrle недели.

Не догry-скается выставление неудовлетворитеiьных отметок учаll{иiися
сразу после пропчска занятий rrо уважительной причl-rяе,

2.7 . Пplt вь]ставrенLIи неудовлетворительной отметки учаще] r1iся,

учитель-предметяик до-lt}iен запланирOвать повторный опрос данного
чча]l{егося }ra сrедYющLlх уроках с выставлениеL,t оценки.

2.8, Учацимся 1 - 9 классов оценкj{ выстав_пяются по итогаL{ кахtдой
четверти., годовая (итоговая} оценка выставляется с учето|tl четвертных
оценок. Учащирrся 1 0- l l классов оценки вь]ставляются по 1iтога}, пo,rIyl tlдия
(годовая - по итогам полlтодий),

2.9. В соответствиll с ФГоС !{оо и ФГоС ооо итоговая оце}lка
вып}"скника на уровне начмьного и основного общего образования

формируется яа основе накопленноli оllенки, зафиксированной в Портфеле
дости;кений, по все { учебяып.l предметам и оценок за выrолнение, как
N{иЕимум. трех (четырех) итоговых работ (по русско1.1у языку. матеL{атЁке и
комплексной работы на \1ежпред ýlетной ос нове).

3. Промеж_чточная аттестацяя учащихся
3.1. I {елялrлr про rежуточной аттестацrrи учащlrхся являются:
- ]/становдеяие фактического уровня теорет}iческrlх ,знаний по

предметаi\{ обязательного Ko]r.{aloнeнTa у-чебного гrлана, ,Ix практических



уменl-rй и навыков; соотнесение этого уровня с требованиями
образовате.qьного стандарта в переводных K_iтaccax;

- оценка уровня достиrкенltя {IредLlетных и
метапредметньж результатов освоения основной образовательноri
проrраммы начаJIьного и основного общего образованr4я
в классах. реаrиз_}-ющих ФГОС НОО и ФГОС ООО:

- повышение oTBeTcTBeHHocTI{ шко.;1ь] за рез_ч-rIьтаты образовательного
процесса, объективную оценку усвоения !,чащlr'l.lлlся образовательных
программ каждого года обучения.

З.2. Промежlточная атгестация }.чащ}D(ся проводится в форлlе
итогового контроля в переводных Lтассах всех уровяей образованttя.

З.З. Перечень предI\.,tетов, коjlрtчество ll форлrа проведения
прошtежчточноil аттестации опреiеляется на заседан}tl]
педагогического совета школы и чтверждается пр}iказом дIlректора шкоjIы.

3,4. Промелtуточная атгестация в переводяых классах I\.rожет
проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа, переводные
письмеЕные и устЕь!е экзамены, тест}tрование, заltшта лроектов.

3.5. При устнсlй аттестации (экзаменах) учащ}lI"{ся отвечает на волросы,
сформу.пированные в билетах. выполняет гIрактическое задание (разбор
предложения. решение задачи, выIlолнение .:rабораторной работы.
деIч{онстрация опыта. составJlенис кратко Гr речи по предложенно!"i теме и
т,д,).

3.6. В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО форма
промеж!точной итоговой ат-гестацl,it-t метапред}rетgых результатов учащихся
начальной и основной школы - комп-пексная работа на iлrехtпредметноli
основе. I_{ель копtплексной работы - оцеЕка слособности учащегося решать
учебные и практические задач1l на освове сфор:чlированности предNlетных
знаний и уменl.tй, а таюке универсальных учебкых действий. Оценка
предIиетных резYльтатов осуществляется в ходе выполнения
стандартизированных итоговых проверочных работ по матеNrатике 11

PJ".'CCKOMY ЯЗЫКY.
3.7.1. Главныtчt средством накопления информачии

об образовательньIх рез}льтатах учащихся, перешедшt{х на ФГОС НОО и
ООО, является (Портфель дости;кенийr>. Итоговая оцеЕка за начаJIьную и
основн)iю школу. решение о переходе на следуюпlий уровень образованлtя
пр}tниIuается на основе годовых предN{етных, метапред}.1етных, личностных,
учебных. и внеучебных резу,цьтатов, накоппенньiх в ((

Портфеле доспlжениI"{> за годы обучения.
З.7.2. обязмельными составляющиi\rи системы накоп-пенной оценкI1

явJUlются материалы стартовой д]fагност!IкIl, темаlическIlх и }1тоговых
проверочных работ по всеч учебяыrr гrредметаN,I, TBoptlecкllx

работ, включая учебные исследования tl yчебные IIроек,lы. Реrпение о

дост}tжеЕиrl ил}l недостLrжен}tи план}lруе}!ых резупьтатов учебного
матери€ша приниNtается на основе резупьтатов выполнения заданий базового
уровня. В перлtол введения Стандарта критерий достижен}tя учебного
Iuатериала задаётся как выпо.lнение не teнee 5ВYо зала]яиЙ базового уровня
или полученltе _50Ой от ý.rаксиN.lального ба-.tла за выполнение заданlлй базового
уровня.



4. Порялок проведен ия 1lроl}!ежуточ но ]-t дl],ес,гаllпи

4. l . От проtt{ежуточноl'i итоговоi1 аттестации во 2-8-х, l 0-х классах

учаrrцlеся освобохtдаются :

- по состоянию здоровья на основани!t закjIючения лечебного
учреr(дения. а таюке учащиеся, обyчающиеся индивидумьно на доNry при
условии, что oнll успевают по всем предметамi

- учащиеся на основаllии реше}tltя ледагогического совета школы за
ОТЛиЧные УСПеХИ В ИЗуЧенrlII ПРý'ДI\.1е-ТоВ.

1.2. Учащиеся, заболевшие в период проведения пролrе:куточноl'i
аттестации, переводятся в след;rющлrй класс условно.

4.3. К промежуточной аттестациrI решением педсовета допускаются все

}чащиеся, освоIlвшие основную образоваr,ел ьную проrраIv}fу. а также
УЧаЦИеСЯ. ИТчrеЮЩИе НеУДОВЛеТВОР}IТе-ЦЬНЫе oTLleTKI4 ПО ЛРеДIч{еry
(прелметам) с обязательной сдачей данного прел .lета (пре,rплетов),

4.4. Промежl,точная аттестациlI осуществляется по расписапtю-
lтверждаеIчlом}t приказоI\{ директора школы.

4.5. Промежlточную аттестацлrю проводLlт ччитель, преподаюlцIrй в
данном классе, в присутствии одного ассистента из чис-Ilа у.lителей того же

цикла предметов. Состав предметных аттестацItояных ко:чtl,tссий

},тверждаетс я приказоýt директора школы.
4.6.Тексты контрольных работ, тесты. те1.{атика рефератов

разрабатьlваются в соответствиll с образовательными
стандартами, проходят экспер,гизу Еа заседан}l!l [lко;lьных методических
объединенлIй. }.тверждаются приказоi\l директора шкоrьi.

4.7. Экзаменацr-tонные бlt",lеты 11 прtlк,гические заланI{я к H!I1.1

готовит учитель, содержание соответствует стандарту. БIt,rеты
проходятэкспертизу на заседании школьных методических объе.цлtнений
lr УТВеРЖДаЮТСЯ ДИРеКТОРОIt1 ШКОЛЫ.

4.8. В аттестацлtонный тrлатериач по pyccкoily языку, литераlуре.
I\-{атематике, географии, физике. химии. геоNlетрия }I друг}lN.l 1.чебlшм
предý{етаI\.t включаются теоретические вопрось1 t-r практические
заданиrl. По каж.лоплу заданию пl]актической частtr билетов представ,lяются
кражий алгоритм его выполнения и полная форпlулировка ответа.

4.9.Критерии отметок за письменяый йпr1 устный экзаме}i в

ходе промежyточяой аттестации чтверждаются
экза]r,Iенационными материалаj\{I{ Ilнаходятся впакете.

4. l0. Учащrlеся, tl\tеющие по итогаIчl учебного года акадеIчtllчесýlо
задоJDкенность по однолlу или неско:Iькилt учебньт,-т предNlетаIч, Kypca&r.

дLlсциплинам переводятся в след.чющлlri кJIасс условItо.
Учащиеся вправе пройтлt повторЁую проN{ежутоtIцчю ап:естацию не

более двух раз по окончании l четверти .Щля провеления промежуточной
аттестации во вторй раз в школе приказом директора создается ко}lисс}lя.



4.11 Учациеся школь] по образовательныNt програ]\ll{аN{ !{ачмьного
обшего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидrлровавшltе в установленные cpoкlt акадеNrической задоjIженности, по

усмотрению родителей (законных представителеli) оставляются на повторное
обучешие по адаптированным образоватеjIьным программа*1 в соответствии
с рекоIrtеIulаltия}lи психолого - медико - педагогической комиссин либо на
обучение по индивид},atльному учебноrчlу rrлану.

4. 12. Отметки экзаменационной колrиссии выставляются в протоколе
экзамена: _Yстного - 

в ден ь его проведения; письI\,tенного 
- до }tачала

след}ющего экзалlена. Экзапленационные и }lтоговьJе от]\,lетки выстав.;]яIотся в
классный х}рнал.

4.1З. Учациеся, а также их родители (законные представитеiи) вправ.,
ознакомитъся с пltсьN{енной работой по промежуто.lной аттестациlt и в
слу{ае несогласLtя с результатаIчlи проýrеrк},точной аттестацлllt }Iл}t с итоговой
oTlteTKoil по учебнол,tу предь.Iету обратиться в чстановrенном порядке в
комиссию по реryлированllю споров меж-ду yЕlастнllками образовательных
отношений.

4. 14. Учащиеся на уровнях нача",j-lь}iого общего, основного общего,
среднего общего образования, успешЕо ocвoltBmlre програNlill,ч учебного года
и иNtеющие положительные оценки Ео всем предметаNI соответствующего
учебЕого плана, переводятся в следующий класс.

4.15. На основанlrи решениJt педагогического совета директор издает
приказ о переводе }чащю(ся в следующий насс.

4. 1б. Учаrциеся по образовательным програ}IмаJ\.r начмьного общего,
основного общего и среднего общего образованltя. поrучающие
образование в форме се\.1ейного образования, проходившие промежтточную
аттестацию в школе (по догово1,1у), не :п,tквидllровавшие в у"становленные
сроки акадеIfi,iческой задолженности, продолжают получать образование в

школе.
4.17. Ивфорпrация о проведении про]\,rеж_тточноt'i аттестации (предjчL,ты.

форма. сроки. порядок проведенltя) ловодится до учащихся, их родите;-rей
(законных представIлтелей) по окончании третьей четвертлl.


