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l. Обшие положения

l .l. Настоящее Положение разработано в соответствии Настоящее положение
разработано в соответствии с:
- Ф.деральным Законом ОТ 29.12.2012 JYg 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федераци и)),

- Приказом VIинобрнауки России от 06 октября 2009 г. Jф З7З <Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования));
- Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. J\Ъ 1897 (Об утверждении
Фелерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования));
- Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. J\lb 413 <Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>>;
- Приказом Минобрнауки России от J\&1015 от 30.08.2013 (Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным обrцеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
- Приказом Мlинобрнауки России от 14.02.2014 J\'9 115 Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов;
- }'ставом школы.
I.], Настоящее Положение обсуждается и принимается на заседании
пе.]агогического совета школы, имеющего право вносить в него свои изменения и
_]ополнения, и утверждается директором школы, срок действия не
\ станавливается.
l.j. Настоящее Положение устанавливает требования к форме, периодичности,
поряJку, проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам
r чебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего
1 ровня).
l.-1. Положение разработано с целью разъяснения принципов и особенностей
организаuии форм и порядка промежуточной аттестации, повышения качества
образования. повышения ответственности образовательного учреждения за

рез\_lьтаты образовательного процесса, а также ответственности педагогов за
объективнr,ю оценку усвоения обучающимися образовательных программ
ка/h]ого года обучения, поддержание в Оо демократических нач€Lп в
организачии учебного процесса.

II. Форма, периодичность' порядок текушего контроля успеваемости
1.1. Образовате-lьные достижения обучаюшихся подлежат текущему контролю,
це_-Iью которого является определение степени освоения обучающимися



образовательной программы соответствующего уровня общего образования в

течение учебного год? по всем учебным предметам, курсам, дисциrrлинам

\,чебного плана во всех классах; предупреждение неуспеваемости,

].]. оценивание осуtцествляется по балльной системе с использованием отметок

<<5>>, <<4)>, (3>, ((2).

за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием выставляются

_]ве отметки.
по отдельным учебным предметам части учебного плана, формируемой

\ частниками образовательных отношений (исmорuя Сал,tарскоzо края, Рассказьt
-llo 

uсlп()рuч Cavapcаozo края, OcHoBbt релuzuозньlх кульmур u свеmской эmuкu,

oJHKHp, Нравсmвенньtе ocHoBbl сел4ейноЙ ж,llзнл,L uнduвudУальные проекmы u

о.р.\. по решению педагогического совета предусмотрено оценивание достижений

обl,чающихся по системе ((зачтено-незачтено)) (кроме 9 и l1 классов, в

соответствии с Приказом N4инобрнауки России от |4.02.2014 Jф 1 15 (об
\твер/r\дении [1орядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем

it сре_]нем общем образовании и их дубликатов))
теку,щая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года

t]c\ шествляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в

Bit_]e отметок по пятибалльной шкале,

]._]. Тек},щий контролЬ включаеТ в себя поурочное и тематическое оценивание

t}ез\ ..l ьтатов обучения.
J..-tя оцеНки текушей успеваемости по всем предметам по усмотрению учителя

\tL)г\т быть использованы различные формы контроля: устный опрос,

контро-lьная работа, самостоятельная работа, практическая и лабораторная

работы. тестирование, зачет, диктант, сочинение, изложение, реферат, доклад и

l l\ Гt]С.

]"-l. Пос_rедствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля

\ c;leB:le\toc l и определяются учителем и могут включать в себя проведецие

_-tr.;t)-lНtlте_lьной работы с обучающимся, индивидуыlизацию содержания

.r"- 
-.Ра]овате-lьной деятельНостИ обучаюЩегося, инуЮ корректировку

t-бразоватеJьной деятельности в отношении обучающегося и другое.

:.j. \-спевасмость обучаюшихся, занимающихся гlо индивидуаJIьному учебному

:_]f,H\. по.],lежит текущему контролю с учетом особенностей освоения

оrэразовате_-IьноЙ программы, предусмотренныХ индивидуаJIьным учебным
п_lано\l.
].б. }-чнте--lя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения

Q Е€з\_lьтатах текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно

ЗЬ-с'Т.]В_lяя от\tетки в электронный журнал и дневник обучающегося,

:"-. Текl ший контроль обучающихся, временно находящихся на лечении в

сiнзторны\ школах, медицинских организациях, реабилитационных
обiле.rбразовательных учреждениях, осуществляется в этих учреждениях,
пtr_-i\ Чснные результаты учитываются при промежуточной аттестации,
'_.i. Пrrове:ение текушего контроля не допускается сразу после длительного

г;цl:l}ска {от l0 дней) занятиЙ по уважительноЙ причине (в первый день после

кэн;tý\.1 lt -]р.) с выставлением неудовлетворительной отметки,



].9. Результаты текушего контроля фиксируются в классных журН€Lлах В

э.lектронном виде в системе АСУ РСО и могут фиксироваться в иных ДоКУМеНТаХ,
сllсте\lах,lля !добства участников образовательных отношений.

lII. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации
З. l . 11ромежуточная аттестация:
- это установление уровня достижения результатов освоения учебных ПРеДМеТОВ,

к\ рсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программОй;
- форvа контроля, определяющая успешность обучения в течение всего УчебНОго
го_]а и подведением итогов за контролируемый период (четверть и ГОД ВО 2-9
к_lассах. полугодие и год в 10-1 l классах).
_].]. Промежуточная аттестация подразделяется во 2-9 классах на четверТнУю

про\tежyточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
пре_]\lету' кУРСУ, дисциплине, модулю и годовую промежуточную аттестацию,
Nоторая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю

гt] tлтогам учебного года; в 10- l l классах на полугодовую промежуточную
зт-тестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
J,лtсцitп_lине, модулю и годовую промежуточную аттестациЮ, КОТОР€UI

пгtrво_]t{тся по каждому учебному предмету, курсу, Дисциплине, Модулю По

li:ога\t r-чебного года.
_] _]. J,_rя объективной промежуточной аттестации обучающихся За чеТВерТЬ,

неlrбхо:имо не менее З-х текущих отметок при одночасовой недельной Учебной
Е:т_\ fкe по предмету и не менее 5-ти при учебной нагрузке два и более чаСОВ В

неfе_lю. полученных обучающимися при текущем контроле в периОД УЧебНОй
четверти. Отметка выставляется как среднее арифметическое ОТМеТОК В

b-t\rT В€ТС ТВи и с ПраВиЛ аМи МаТеМаТи ЧескоГо окрУГЛения.
_i"_:. f_lя объективной промежуточной аттестации обучающихся За ПоЛУГоДие,

bэcrilro:lt\Io не менее 5-ти текуших отметок при одночасовой недельной Учебной
нf,.р}зке по предмету и не менее 7-ми при учебной нагрузке два и более часов в

не:е_lю_ по_l\,ченных обучающимися при текущем контроле в периоД УЧебНОГО
по_l\ го_]ия. Отметка выставляется как среднее арифметическое оТМеТОК В

СtтоТВёТСТвltи с ПраВИЛаМИ МатеМаТиЧескоГо окрУГленИя.
_r"5_ К_lассные руководители обязаны довести до сведения об1^IаЮЩихся и их

F\r i:Te_lel"t (законных представителей) итоги промежуточноЙ атТеСТации

сблчзк-rшегося, в случае неудовлетворительных результатов учебного Года
гт}{сь\|енно ознакомить родителей с указанием даты ознакомления.
j_b" Обr чающимся, пропустившим более 2lЗ учебного времени в ТеЧение

четвертлr lr_lи полугодия не может быть выставлена [оложительная оТМеТКа, а

Rн;::аlяется отметка <<2>>, так как материал не изучен.
j - \ чitте_-tь_ выставивший за четверть или полугодие неудовлеТВорИТеЛЬНУЮ
Фтче-i1. с це_lью ликвидации пробелов предоставляет заместитеЛЮ ДИРеКТОРа ПО

} ВР ::f,c,llк занятий с данным учеником с последующим отчетом о ПроВеДеННЫХ

}щýlЕ:t:я\. К_-tассныЙ руководитель обязан проинформировать родителеЙ о гРафиКе

лцнiiы\ занятий.
j Е Гt-r.Фв€lя отметка при отсутствии годовоЙ промежуточной аттестации ПО



2_9_ Резу,льтаты текущего контроля фиксируются в классных журнаЛаХ В

э_lектроНном виде в системе АСУ рсО и могут фиксироваться в иных документах,
cllcтe\lax :ля улобства участников образовательных отношений.

IlI. ПоряJок и формы проведения промежуточной аттестации
З- l . Проrtеж},точная аттестация:
- fтo \становление уровня достижения результатов освоения учебныХ ПРеДМеТОВ,

црсов. .]исциплИн (модулей), предусмотренных образовательной программой;

- форrrа контроля, определяющая успешность обучения в течение всеГо УЧебНогО
го_]а ll подведением итогов за контролируемый период (четверть и гОД ВО 2-9

lLlaccax. полугодие и год в 10-1 1 классах).
3_1_ Промежуточная аттестация гlодразделяется во 2-9 классах на ЧеТВеРТНУЮ

про\rеjкуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
пре_I}lет_ч, курсу, дисциплине, модулю и годовую промежуточную аттестацию,
ýоторая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
по Ilтогам учебного года; в 10-11 классах на полугодовую проМежУТОЧНУЮ

iттёt-тоцt{ю, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
,лtсцltп_l}tне, модулю и годовую промежуточную аттестацию, Которая

i]прL.tво_]ltтся по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по

lштогаrr r,чебного года.

|З_;_ tlя объективной промежуточной аттестации обучающихся За чеТВеРТь,

lшеобчо:lt\tо не менее 3-х текущих отметок при одночасовой неДельной УЧебНОй

|lшагр_ъfхе по предмету и не менее 5-ти при учебной нагрузке два и бОЛее ЧаСОВ В

[шезеi,о_ по.,tученных обучающимися при текущем контроле в периоД УчебнОй
}ч.r".рru. Отметка выставляется как среднее арифметическое ОТМеТОК В
l
lmтвтствии с правилами математического округления.
p_r_ lrя объективной промежуточной аттестации обучающихся за полугодие,

fuеобrо:ll}lо не менее 5-ти текущих отметок при одночасовой недельной УчебНОй

fuагр,lзке по предмету и не менее'|-ми при учебной нагрузке два и бОлее ЧаСОВ В

fuзоrю_ по_l\,ченных обучающимися при текущем контроле в периоД УчебНОГО

hоцгtr_f llя. Отметка выставляется как среднее арифметическое оТМеТОК В

tвшr*r.твии ý правилами математического округления.

PS_ lirассные руководители обязаны довести до сведения обl^rаюЩИХСЯ И ИХ

}оз**._l.,-, (законных представителей) итоги промежуточной аТТеСТаЦИИ

tпб*чак,,шегося. в случае неудовлетворительных результатов учебнОГО ГОДа

}ш.оr*r**но ознакомить родителей с указанием даты ознакомления.

F_Ъ fýr чаюшимся, пропустившим более 2lЗ учебного времени В ТеЧеНИе

}Еrшaрrrt lt_lи полугодия не может быть выставлена отметка, а делается ЗаПиСЬ

Jш е,lHe аттестован).

Р Т !-чlrге_lь, выставивший за четверть или полугодие неудовлетвориТеЛЬrryЮ

}rп.gгrfъ_ ь- целью ликвидации пробелов предоставляет заместителЮ ДИРеКТОРа ПО

ьГВР граФlrк занятий с данным учеником с последующим отчетом о проВеДеннЬГх

}шr*rt. К_rассный руководитель обязан проинформировать роДиТеЛей О ГРафИКе

}amtt занятий.

Fл. Го:омя отметка при отсутствии годовоЙ промежуточной аттестации по



пDe_]\leТ\ во 2- l l классах выставляется по всем предметам учебного плана на

DT\leTL]K в соответствии с правилами математического округления.j.Ч. Резr'_-lьтаты государственной итоговой аттестации выпускников g, 11-х
L]Зr,-COB характеризуют уровень достижения результатов освоения
6ý];jlrg3те.-lьной программы основного общего образования и среднего общего
tr]:.l.-rвэн lt я.
j.,, ФtlD\tы гос\.lарственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11классов,
]lr.l]Я.t]к прове.]ения r,акой аттестации по соответствующим образовательным
пЕюгра\l\lа\1 различного уровня И В любыХ формах (включая требования к
Ес:о_lьзОваниЮ средстВ обучениЯ и воспитания) средств связи при проведении
Гt\-\.]арственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам,
П:;iВ_lекае\lым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок
ПФ:ЭЧIl и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
Ре3\.lЬТатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральным
|DВГаНо\l исполнительной власти, осуIцествляющим функции по выработке
ГСЦrl3РgТВенноЙ политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

ния
- - - ItТоговая отметка результатов освоения основной образовательной

\t\fЫ осноВного общего и среднего общего образования определяется по
. -э -lТЗ\t ПроМеж\'тсlчноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации
- _:- __;1\сЯ И ВысТаВJяеТся В аТТесТаТ.

- Резt;rьтаты промежуточной аттестации.
- ОбrЧаЮЩиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной

\lы общего образования (по уровням) текущего учебного года, на
lЮBaлlt}t положительных результатов, в т.ч. и итогов промежуточной

- . -: -;tlt. переводятся в следующий класс (на уровень образования),
неr'193,1gтворительные результаты промежуточной аттестации по одному
iitrКО_.rЬким учебным предметам образовательноЙ программы повторно или

\О;'t'._]еНИе ПРОМеЖУТОЧНОИ аТТеСТаЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ УВаЖИТеЛЬНЫХ
;:_.. прIlзнаются академической задолженностью.

;- Обr чающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в

" З_.еННЬrе ОО сроки, в соответствии с <Положением о порядке ликвидации
ецIlческой задолженности обучающимися)).
Обrчающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по

задолженность,е.-Iьны\l причинам или имеющие академическую
]ятr--я в с_lе.]ующий класс условно.

_ : - :',:. J.]ЬНЫ\I ПРИЧИНаМ ОТНОСЯТСЯ:
: , :. ,,t\_] r Beplif енная медицинской справкой;

:.. .ьства семейного характера;

__ :_.-Ь!'ТВа НеПреоДолимой сИЛы' В сооТВеТсТВии с ГражданскиМ коДексо}1

академическую задолженность, вправе пройти
соответствующим учебному предмету не болееточн\,ю аттестацию по



шв}\ раз В установленные оо сроки, В пределах одного года с момента

бразования академической задолженности. В указанный период не вкJIючается

вЕЕ\tя бо-rезни обучающегося.

г_ Права и ответственность участников образовательного процесса при

РrlшесТвjlениИ текущего контроля и промежуточной аттестации

ý,чаюurпхся.
F i Педагогические работники при осуществлении текущего контроля знании

sr ".оulихся 
имеют npu"o выбора формы и методики текущего контроля знаний

!бrчаюшихся.
ь --обl"ающиеся при проведении текущего контроля имеют право:

l-,, п_-ru"ированное проведение письменных;
l-

}- ryryuентированное объявление отметки за устный ответ - до конца учебного

ьпiя. за письменный ответ - не позднее, чем через неделю;

l- оро".rение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным р€вделам
l --
}чебного предмета при неудовлетворительных результатах текущего контроля

ЬншГr на безвозмездной основе;

[a._.**-rв_1ение повторного контроля знаниЙ при получении

Ьдов-rетвоDительной отметки за ответ;

f р..*r,оrр.*". спорных вопросов при оценивании в конфликтной комиссии,

tr*"*вilнноI-{ в ОО.
ь Пе:агогические работники несут ответственность за объективность

lr*дrенной отметки обучаюшемуся.
ЬД П.3urо."ческие работники определяют фор*у текущего контроля,

ь".плr"u' учебного материала и используемых ими образовательных

: , .:_--_.trГltческий работник обязан отразить форrу текушего контроля в

l - _ - _---.,-Те\lаТllЧеСКО]\'I ПЛаНИРОВаНИИ,

: . :,_... trГllческl..l}-] рабоr,ник обязан своевременно довести ло обучающихся

_r], - _.._ :]t]g-Я. -
: - -. '-...1еhные самостоЯтельные, контрольные И другие виды работ

_! -:- ,:-,.Jя оценI]ваются по балльной системе. Отметка, за выполненную

-: : - -, - -_-jбот}. заносится в электронный журнал и дневник обУчаЮшеГося,

ll
I

I

--,:.
- -,:il-r _],lя повтt-lрной сдачи промежуточной аттестации,

, .. _еH}1I1 IlPO\,1e/kyTo.tHoti аттестации обучаюшиеся имеют право:

- :-'...ьт.,lцlilt по \,чебным преДN,lетам, курсам, дисциплинам;
,l:?t-lр\l&ЦI,1ЮосрокахПрохожДенияаТТесТаЦиИИЛикВиДаЦии

_"' _ .: З З:О--l/r.еННОСТИ,
- . ,,l,,"-ь пе-]агога-психолога.

_



'--"::,]it)l{llit'сЯ, l]c ,']l'IкВИлИроВавII]ие в установленные сроки академическоI-1
. . .-. _.; ]; "::'"лj::::::::::],л Т lОr"ТеЛеЙ 1за*онн",х представите;rеr1,1. r vJrvlr",rll на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированньпrbнbiМ программаМ В соответствии с рекомендациями психо-lого-rv!11\v- lvl U--; -,]ГоГtlЧеской комиссиИ либО на обучение пО индивидуально\{\

. ]-iн_\.

Офорu-rен ие доку мента ци и.
,:__: _', iiческtlе работниКи обязаны вести записи в классном электронно\t- _ --еВНИках обУчаЮЩИХся, В сооТВеТсТВии с УкаЗанИяМИ к ВеДению на

-,- _- - :: ; t К сlб \'.t ;t К) tllL. 0.11c я в те tl е н и е н едел и.
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