Управление образования администрации города Невинномысска
Ставропольского края
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА Т.Н. ПОДГОРНОГО г. НЕВИННОМЫССКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 29 августа 2013 г.

№ 57/1-о/д
г. Невинномысск

«Об утверждении Положения
о формах, периодичности
и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся»

В соответствии с частью 4 статьи 47 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить прилагаемое Положение о промежуточной аттестации.
2.
Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения
до 10 сентября 2013 года.
3.
Настоящий приказ вступает в силу со 2 сентября 2013 года.
4.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ № 8

Н.И. Ратушний

СОГЛАСОВАНО
Протокол педагогического совета
от _28__.__08__. 2013 №__6__

УТВЕРЖДЕН
приказом директора
от 29.08.2013 №_57/1-о/д__

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об утверждении Положения о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся» в МБОУ СОШ № 8 имени Героя Советского Союза
Т.Н.Подгорного
1.
Общие положения
1.1.
Настоящее
«Положение
о
промежуточной
аттестации
обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом
общеобразовательного учреждения (далее - Учреждения), регулирующим
порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2.
Настоящее
Положение
разработано
в
соответствии
с Федеральным законом №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в РФ »,
нормативно-правовыми
актами
регулирующими
государственную
(итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов, «Типовым Положением
об
образовательном
учреждении»,
Уставом
школы
и
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной
аттестации учащихся школы. Положение принимается педагогическим
советом Учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и
дополнения. Положение утверждается руководителем Учреждения.
1.3.
Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации
обучающихся во всех классах, кроме государственной (итоговой) аттестации,
проводимой в выпускных классах 2-ой и 3-ей ступеней образования.
1.4.
Целью аттестации являются:

Социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;

Установление фактического уровня теоретических знаний
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и
навыков;

Соотнесение этого уровня с требованиями государственного
образовательного стандарта;

Контроль выполнения учебных программ и календарнотематического графика изучения учебных предметов.

1.5.
Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего
объѐма содержания учебного предмета за учебный год;
Четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти,
полугодия) на основании текущей аттестации;
Текущую аттестацию
- оценку качества усвоения содержания
компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в
процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
1.6.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных
программ обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один
или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся:
домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,
творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
Формы устной проверки:
Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или
систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных
программ обучающихся могут использоваться информационно –
коммуникационные технологии.
1.7.
В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной
аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания:
пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии
оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим
объединением по данному предмету и утверждаются педагогическим
советом Учреждения.
1.8.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода в следующий класс, продолжения
обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к государственной
(итоговой) аттестации.
Решения по данным вопросам принимаются
педагогическим советом школы.
1.9. Дети-инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому,
решением педагогического совета освобождаются от контрольных
мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация
проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или
учебный год.
1.10. Настоящее Положение ежегодно доводится под подпись до
сведения всех участников образовательного процесса: учащихся, их
родителей и педагогических работников школы.

2. Формы промежуточной аттестации
2.1.Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах
может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа,
переводные письменные и устные экзамены, собеседование, итоговый опрос,
тестирование, защита рефератов и творческих работ, защита проектов и
другие формы.
2.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике
(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы –
метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические
работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика
не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.
2.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая
диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.).
Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера,
поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.
Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где
собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе
в целом, а не по конкретному ученику.
3. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся.
3.1.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в
течение учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематического
контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных
программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных
знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных
умений, ценностных ориентаций.
3.2.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости
обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и
отражаются в календарно-тематических планах, рабочих программ учителя.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной
работы, тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель
руководителя Учреждения контролируют ход текущего контроля
успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую
помощь учителю в его проведении.
3.3.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в
течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации

достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок по
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
3.4.
По курсу ОРКСЭ
вводится безотметочное обучение.
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как
универсальная способность человека понимать значение нравственных
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов.
3.5.
Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения
подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе,
кроме курсов, перечисленных п.2.4.
3.6.
Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле
успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5балльной системе в ходе или в конце урока.
3.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ
обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант
с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
3.8.
В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может
оценить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или
«1» («плохо») при выполнении самостоятельной работы обучающего
характера.
3.9.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в
классный журнал к следующему уроку, за исключением отметок за
домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они
заносятся в классный журнал через урок после проведения сочинения).
3.10. Успеваемость
обучающихся,
занимающихся
по
индивидуальному учебному плану, получающих образование в форме
семейного образования, самообразования подлежит текущему контролю по
предметам, включенным в этот план.
3.11. От текущего контроля успеваемости освобождаются
обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного
образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об образовании в РФ»
образование может быть получено вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования и
самообразования). Обучение в организации осуществляется с учетом
потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема
обязательных занятий педагогического работника с обучающимися и
осуществляется в очной, дистанционной, очно-заочной или заочной форме.
3.12. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с
частью 3 статьи 34 Федерального закона промежуточной и
государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих

образовательную деятельность. Допускается сочетание различных форм
получения образования и форм обучения.
3.13. Формы получения образования и формы обучения по основной
образовательной программе по каждому уровню образования,
определяются соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами, образовательными стандартами.
3.14. Обучающимся предоставляются академические права на:
1)
самостоятельный
выбор
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность, формы получения образования и формы
обучения после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет;
2) обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы
в порядке, установленном настоящим положением;
3) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами,
учебной, производственной, научной базой образовательной организации и
иные права, гарантированные ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
4. Порядок промежуточной аттестации.
4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 2-11 классах по
учебным четвертям.
4.2. Обучающимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Учащимся
2-х классов отметки выставляются со 2 четверти. Успешность освоения
школьниками программ в этот период характеризуется только качественной
оценкой.
4.3. В промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на лечении в
санатории, стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном
заведении при лечебном учреждении.
4.4. Промежуточная аттестация обучающихся, отсутствующих более 50%
учебного времени по уважительной причине (спортивные соревнования,
сборы) осуществляется с обязательной сдачей учебного материала,
изучаемому в четверти по выбору преподавателем любой из форм
промежуточной аттестации.
4.5. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением
педагогического совета МБОУ СОШ № 8:
- решает о проведении промежуточной аттестации в форме экзаменов или
зачетов по отдельным предметам в 6-10-х классах;
- определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию;

- устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение
утверждается педагогическим советом школы и закрепляется приказом
директора по школе.
4.6. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные
контрольные задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования,
тематика
рефератов
разрабатываются
школьными
методическими
объединениями в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. Они утверждаются методическим советом
школы и закрепляются приказом директора образовательного учреждения. В
аттестационный материал по русскому языку, литературе, математике,
географии, физике, химии, геометрии и другим учебным предметам
рекомендуется включать как теоретические вопросы, так и практические
задания, причем для аттестационной комиссии должны быть подготовлены
решения и ответы практических заданий экзаменационного материала.
На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и
практическое владение обучающимся устной речью в пределах требований.
В
первой
части
ответа
предполагается
устное
высказывание
экзаменующимся по предложенной теме, состоящее из количества фраз,
определенных профессиональными требованиями, во второй - изложение на
иностранном языке содержания прочитанного текста и своего отношения к
нему, либо чтение и разработка вопросов по содержанию текста для младших
классов 1 и 2 ступеней. Тексты для чтения подбираются учителем из
адаптированной художественной, научно-популярной литературы для
юношества, объем текста устанавливается методическим объединением
педагогических работников, исходя из требований образовательного
стандарта.
4.7. Классные руководители 2-4, 5-8, 10-х классов доводят до сведения
учащихся и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации,
сроки, состав аттестационной комиссии.
4.8. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть
освобождены:
• отличники учебы;
• учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в
особых случаях: 1) по состоянию здоровья согласно заключению
медицинской комиссии; 2) в связи с экстренным переездом в другой
населенный пункт, на новое место жительства; 3) по семейным
обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от
экзаменов.
4.9. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному
предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету,
так как им будет продлѐн учебный год.
4.10. Промежуточная аттестация проводится ориентировочно с 15 по 31 мая.
4.11. Аттестационные комиссии, даты аттестации, консультации
утверждаются директором школы до 10 мая.

4.12. В день проводится только одна форма контроля, интервал между ними
не менее 2-3 дней.
4.13. Аттестационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и
ассистента. Возможно присутствие представителей администрации.
4.15. На педагогическом совете
- обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной аттестации и
переводных экзаменов в 6,7,8,10 классах
- доводится до сведения участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым проводятся письменные контрольные
работы по единым текстам, разработанным государственным или
муниципальными органами управления образованием;
- определяется перечень и количество предметов, по которым организуется
письменная и устная аттестация;
- обсуждается состав аттестационных комиссий по предметам,
устанавливаются сроки аттестационного периода;
- представляются кандидатуры обучающихся на освобождение от
промежуточного контроля.
5. Права и обязанности участников образовательного процесса.
5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (его заместитель по
учебно-воспитательной работе) обязан:
- на педагогическом совете обсудить вопрос о формах проведения
промежуточной аттестации обучающихся;
- довести до сведения участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым проводятся письменные работы по единым
текстам, разработанным государственными или муниципальными органами
управления образованием;
- установить сроки аттестационного периода;
- утвердить состав аттестационных комиссий по предметам;
- утвердить расписание экзаменов и консультаций;
- решить вопрос об освобождении обучающихся от итогового контроля и
провести их аттестацию на основе текущей аттестации;
- представить анализ итогов аттестации обучающихся на методические
объединения и педсовет.
6. Оформление документации общеобразовательного учреждения
по организации и проведению итогового контроля в переводных
классах.
6.1.Педагогический совет выносит предварительное решение (срок:
конец марта - начало апреля) о проведении промежуточной аттестации в
форме итогового контроля в переводных классах, определяет количество
учебных предметов, формы и сроки (вторая половина мая текущего года)

аттестационного периода. Данное решение утверждается приказом по
общеобразовательному учреждению.
Управляющий Совет школы утверждает формы проведение промежуточной
аттестации.
6.2.Приказом по общеобразовательному учреждению утверждаются
составы аттестационных комиссий по предметам (до 10 мая). В переводных
классах повторные экзамены обучающихся, аттестованных с одной “2”,
проводятся той же экзаменационной комиссией, которая принимала весенние
экзамены в данной школе (за исключением тех членов, которые находятся в
очередном отпуске).
6.3. Учителя, входящие в состав аттестационных комиссий, обязаны:
- подготовить аттестационный материал для проведения всех форм
промежуточной аттестации по предметам, установленным и избранным
обучающимися;
- организовать необходимую консультативную помощь обучающимся при
подготовке к итоговому контролю.
6.4. Обучающиеся школы и их родители под руководством классных
руководителей создают необходимые комфортные условия в помещениях,
отведенных для проведения промежуточной и итоговой аттестации.
6.5. Руководитель общеобразовательного учреждения утверждает
расписание итогового контроля в переводных классах (до 10 мая).
6.6. Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается
список обучающихся, освобожденных от участия в итоговом контроле в
соответствии с п.3.9. настоящего положения (до начала аттестационного
периода).
6.7. Учителя выставляют в классных журналах оценки, полученные
обучающимися в ходе проведения аттестации, и итоговые оценки по
предметам (до 30 мая).
6.8. Педсовет принимает решение о переводе обучающихся (в протоколе
дается списочный состав обучающихся, переведенных в следующий класс,
оставленных на повторный курс обучения, перевод которых был отложен).
Приказом по общеобразовательному учреждению утверждается решение
педсовета о переводе обучающихся, при этом указывается количественный
состав обучающихся.
6.9. Бланки письменных и устных ответов обучающихся хранятся в
делах общеобразовательного учреждения в течение года.
6.10. В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам,
содержащимся в учебном плане школы.
6.11. Учащимся, изучавшим факультативные курсы, в ведомости, в
личном деле делается соответствующая запись.
6.12. Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами
и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовл.).
6.13. Учащимся, освобожденным по состоянию здоровья от занятий по
физической культуре, делается запись “освобожден(а)”.

6.14. Документы об окончании заполняются чернилами, тушью или
пастой, подписываются директором общеобразовательного учебного
заведения, его заместителем по учебно-воспитательной работе и учителями.
Оттиск школьной гербовой печати должен быть ясным, легко читаемым.
Никаких подчисток и исправлений, незаполненных граф не допускается.
Фамилия, имя, отчество, месяц, год рождения выпускника записываются
полностью и в точном соответствии с записями в свидетельстве о рождении.
Полностью указывается наименование, номер и местонахождение учебного
заведения, выдавшего документ.
7. Порядок перевода обучающихся
7.1.Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы
образовательной программы соответствующего уровня переводятся в
следующий класс.
7.2. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно.
7.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
в течение следующего учебного года, образовательные учреждения обязаны
создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательной программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение,
переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом
обучающихся на одного педагогического работника образовательного
учреждения или продолжают получать образование в иных формах.
7.5. Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету,
продолжают получать образование в иных формах.
7.6.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению педагогического совета.

7.7.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
8. Права и обязанности участников процесса промежуточной
аттестации.
8.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и
учитель, преподающий предмет в классе, руководители Учреждения. Права
обучающегося представляют его родители (законные представители).
8.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и
промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:
 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня
подготовки школьников требованиям государственного образовательного
стандарта;
 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований
к уровню подготовки по предмету.
8.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права:
 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий
учебный год;
 использовать методы и формы, не апробированные или не
обоснованные в научном и практическом плане, без разрешения
руководителя Учреждения;
 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним
недоброжелательное, некорректное отношение.
8.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей
(законных представителей) через дневники (в том числе и электронные)
обучающихся
класса,
родительские
собрания,
индивидуальные
собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации
за
год
их
ребенка.
В
случае
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года
письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении
педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации
задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных
представителей) передается руководителю Учреждения.

8.5.Обучающийся имеет право:
 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный
год в порядке, установленном Учреждением;
8.6. Обучающийся обязан
настоящим Положением.

выполнять

требования,

определенные

8.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
 знакомиться с формами и результатами текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными
документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;
 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в
случае нарушения Учреждением процедуры аттестации.
8.8. Родители (законные представители) обязаны:
 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося;
 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
 оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической
задолженности по одному предмету в течение учебного года в случае
перевода ребенка в следующий класс условно.
8.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их
порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
8.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с
результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по
учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной
комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании
письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из
трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии
родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным.
Срок действия Положения не ограничен.

