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1. Общие полоя(ения
1.1.настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего

контролЯ успеваеМости и промежуточной аттестации обучающихся в мБоу
кШкола Ns 75) разработано в соответствии с Федеральным .unorroпл от 29.12.20|2м 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), Порядком организации и
осуществления образовательной деятелъности по основным общеобр€вовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего
И среднего общего образования, утвержденныМ прикЕвоМ Минобрнауки от
30.08.201з J\b 1015, и Уставом мБоУ кШкола jъ 75) (дчп". - школа).

1.2. НаСТОЯЩее ПОЛОЖеНие определяет формы, периодичность, порядок
текущегО контролЯ успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
шкопы по основным образовательным программам начального общего, основною
общего и среднего общего образования, а также порядок ликвидации
академиче ской задолженно сти.

1,3. Теrсущий контроль успеваемости и резулътаты промежуточной аттестации
являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по
направлению ((качество образовательного процесса) и отражают динамикуиндивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования.

1,4. Текущий контроль успеваемости И промежуточн€ш аттестация по
отдельным частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курси
дисциплине (модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов,
отведенных учебным планом (индивидуальным
соответствующие части образовательной программы.

2. Текущий контроль успеваемости

учебным планом) на

2,1, ТекУщий контролЬ успеваемости обучающихся систематическая
ПРОВеРКа ОбРаЗОВаТеЛЬНЫХ (УЧебных) достижений обучающихся, проводимая
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой и направленная на выстраивание максимально
эффективного образователъного процесса в целях достижения планируемых
результатов освоения основных общеобразователъных про|рамм,
предусмотренных федеральными государственными образовйпй"r*"
стандартами соответствующего уровня общего образования.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:
-определения степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования В течение учебного юдапо учебным предметам, курсам, д".ц"r,лrнч, (модулям) учебного плана
образовательной программы;
- коррекции рабочих программ учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от анализа качества, темпа и особенностей освоения изученною
материаJIа;

- предупреждения неуспеваемости.
2.з.теl<ущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся



школы, за исключением лиц, осваивающих основную образовательную программу
в форме самообразования или семейного образования либо обучающr*a"-по ,.
имеющей государственной аккредитации образовательной процрамме,
зачисленных В школу для прохождения промежуточной и государственной
итоговой аттестации.

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется
педагогическим работником, реализующимrrvлclltJIл.1Euкyllvl раUUI,никOм, ре€tлизующим соответствующую часть
образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль успеваемости
осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим
планированием рабочелi программы учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) с учетом требований федерального государственного образовательного
стандарта соответствуIощего уровнЯ общего образования, индивидуаJIьных
особенностей обучающихся класса, содержанием обрurо"urельной программы,
используеI\4ых образовательных технологий формах:
- письменной работы:

по Русскому Языку 
- Диктанты, изложение художественных или иных текстов,

сочинение, тесты;
по математике- решение математических задач с записью решения;
по литературе (9-11 класс)- сочинение;
по физике, химии- решение вычислительных и качественных задач;

-устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или
творческой работьl, вырЕlзительное чтение ( в том числе наизусть),-или переск€lзтекстов, комментирование (анализ) сиryаций;
- диагнос,гики образовательных достижений обучающихся (стартовой,
промежуточной, ) итоговой);
- иныХ формах, предусмОтренных учебным планом (индивидуальным учебным
планом).

2.5. ТещУщий контролЬ успеваемости обучающихся первою класса в течение
учебного года осуществляется без балльною оценивания занятий обучающихся и
домашних заданий. основной формой текущего контроля успеваемости является
мониторинГ образователъных : достижений обучающихся на выявление
индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетомличностных особенностей И индивидУ€tJIьных достижений обучающ..Ь." за
текущий И предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательньlх
достижений кахсдого обучающегося фиксируются педаюгическим работником в
листах достижений.

2.6.теt<ущий контроль успеваемости во втором и последующих классах
осуществпяется по пятибалльной системе оценивания. Щля письменных рабоц
результаТ прохожДениЯ которыХ фиксируется в баллах или иных значениях,
разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по
пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровнясложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик
письменной работы.

2.7. отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости
обучающихся фиксируются педагогическим работником в журнале успеваемости



и дневнике обучаюЩегосЯ В сроки и порядке, предусмотренные локальным
нормативным актом школы. За сочинение, изложение
заданием в журнал успеваемости выставляются
письменные самостоятельные, контрольные работы учащихся выставляются в
классный журнал к следующему Уроку, за исключением отметок:

-по русскому языку и литературе в 9-11 классах за творческие работы не
позднее, чем через неделю после их проведения;

-по русскому языку и литературе в 9-11 классах за сочинение не более, чем
через 10 дней.

2.8. Текущий контроль успеваемости по итогам четверти осуществляется
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть
образовательноЙ програмМы, самоСтоятельНо в форМе письменной работы (тесц
диктант, изложение, сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа).

2.9 . Педагогический работник, проводящий текущий no"rpon" успеваемости,обеспечивает повторное написание письменной работы обуччощимися,
получивШими неуДовлетвоРительнуЮ оценку за четвертную письменную рабоry, ипроведение текущего контроля успеваемости
отсутствовавших ранее обучающихся.

по итогам четверти для

2.t0. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям
учащихся, не допускается проведение текущего контроля успеваемости :

в первый учебный день после длителъного пропуска
обучающихся, не посещавших занятия по уважительной ,rрй"""a.

Не допускается проведение более:
- одноЙ контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе;
- одной контролъной (проверочной) работ в день в средней и старшей школе.
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающ ихся в

длительном лечении, для которых организовано освоение основных
общеобР€}зователЬных про|рамм на дому, осуществляют педагогические работникишколы. отметки по установлеI{ным формам текущего контроля успеваемости
обучающихся фиксируются в журнале обучения на дому.

2.|2. Текущий контролЬ успеваеМости обучающ ихся, нуждающ ихся в
длительном лечении, для которых организовано освоение основных
общеобр€вовательных программ в медицинской организации, осуществляется
данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об
обучениИ в медицИнской организации иучитываются в порядке, предусмотренном
локальным нормативным актом школы.

2.|з.текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности
определятся ее моделъю, формой организации занятий и особенностями
выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых
результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на
условиях, Установленных локальным нормативным актом школы.

2.14. ОТМеТКИ За ЧетВерТЬ по каждому учебному предмети курсу, дисциплине
(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом,
определяются как среднее арифметическое текущего контроля успеваемости,

и диктант с грамматическим
две отметки. Отметки за

школы;
, занятий для



включая четвертную письменную работу, и выставляются всем обучающимся
школы в журн€rл успеваемости целыми числами в соответствии со следующими
методами округления:

2,5 и более- к3>,
3,5 и более- <<4>>,

4,65 и более- <<5>>.

2.|5. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине,
подтвержденной соответствующими документами, более 5О % учебного "р.r."",отметка за четверть не выставляется или выставляется на основе резулътатовписьменной работы или устного ответа педагогическому работнику^ " 

qорrч*,
предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному
матери€tлу, а также результатов четвертной письменной работы.

2.16. ИтоговЫе отметКи за кажДую четверть выставляются по всем предметам
в 1-4 классах и по предметам, изучаемым более 1 часа в неделю в 5-9 классах. По
учебным предмеэам, на изучение которых учебным планом предусмотрен 1 час в
неделю в 5-9 классах, итоговая отметка выставляется по полугодиям.

3. Промея(уточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация - установление уровня освоения основной

ОбРаЗОВаТеЛЪНОй ПРОГРаММы общею образования соответствующего уровня, в том
ЧИСЛе ОТДеЛЬНОЙ ЧаСТИ ИЛИ ВСеГО Объема учебного предметq црсо, дисциплины
(модуля) образовательной программы.

3,2. Промежуточная аттестация обучающихся осуществл яется в целях:
-объективного установления фактического уровня освоения образовательной
про|раммы и достижения результатов освоения основной образовательной
программы;

-соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего
уровня общегоJPU5fix ОЩеГО образования;
- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выя""rЪ пробелы
в освоении им образовательной программы И учитывать инливипча.пьньтепрограммы учитывать индивидуальные
потребности обучающегося в образовании;
- оценки дин амики индивидуальных о бр азовательных до стижений.

3.3. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со
второго класса. Промежуточная аттестация обязателъна для обучающихся всех
фор* обучения, в том числе обучающихся по индивидуалъному учебному плану и
при ускоренном обучении. Сроки проведения промежуточной аттестации
определяIотся основной образовательной программой общего образования
соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом).

3.4. Промех(уточная аттестация проводится по итогам учебного года по
каждомУ учебномУ предметУ, кУрсУ, дисциплине (модулю) и иным видам учебной
деятельНости, предусмотренным учебным планом. Перечень и количество учебныхпредметов для проведения итоговых контрольных мероприятийпо каждому классу
ежегодно принимается педагогическим советом и утверждается прик€вом. По
остальным предметам учебного плана соответствующих уровней обр*оuu"ия в
качестве промежуточной (годовой) аттестации определить годовые отметки на



основе текущего контроля успеваемости в течение учебного года без обязательного
проведения ито го вых контр ольных мер опри ятий,

3 . 5 . Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной процраммы,
самостоятельно в форме , предусмотренной учебным планом мБоУ <ШколJJr& 75>.

Формы итоговых контрольных мероприятий промежуточной аттестации моryт
быть письменные и устные.

к письменным формам промежуточной аттестации относятся:
- тесты;
- комплексные контрольные работы;
- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения;
- задания на основе текста;
- творческие работы: сочинения, эссе;
- рефераты.
к устным формам промежуточной аттестации относятся:
- доклады, сообщения;
- собеседование;
_ защита проекта.
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по

пятибалльной системе оценивания, Щля письменных рабоц результат прохождения
которыХ фиксируется В баллах или иных значениях, разрабатrr"чъra" шкыIа
перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкапе. Шкала
перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени
выполнения работы и иных характеристик письменной работы.

3.7. отметки за годовую письменную рабоry обучающихся фиксируются
педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в
сроки и порядке, предусмотренном локалъным нормативным актом школы. За
сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал
успеваемости выставJIяются две отметки .

3 . 8. Педагогический работник, осуЩествляющий промежуточнУю ЕlттестаЦИЮо
обеспечивает повторное написание письменной работы обу"чrощимися,
получивШими неуДовлетворительную оценщу за годовую письменную рабоry, и
проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года для
отсутствовавших ранее обучающихся.

3.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям
учащихся при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным
учебным планом, не допускается проведение более:

- одной письменной работы в день в начальной школе;
- одной письменной работы в день в средней и старшей школе.
3. 1 0. Промеrкуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном

лечении, для которых организовано освоение основных общеобразователъных
программ на дому, осуществляют педагогические работники школы. отметки по
установленным формам промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в
журнале обучения на дому.



3. 1 1. ПРОмежУточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном
леЧении, для которых организовано освоение основных общеобр€}зовательных
програмМ в медицинскоЙ организации, осуществляется данноЙ организациеЙ.
Результаты успеваемости гIодтверждаются справкой об обучении в медицинской
организ ации и учитываются в порядке, предусмотр енном локальным нормативным
актом школы.

з.12. ПромежУточн€UI аттестация В рамках внеурочной деятельности
ОПРеДеЛЯТСЯ ее МОДелЬю, формоЙ организации занятиЙ и особенностями
ВЫбРаННОГО Направления внеурочной деятельности. Оценивание планируемых
РеЗУЛЬТаТОВ ВНеУРочноЙ деятельности обучающихсяосуществляется в порядке и на
УСЛОВИЯХ, УСТаНОВЛеННЫХ ЛОКаЛЬНЫМ НОРМаТИВНЫМ аКТОМ ШКОЛЫ.

3.13. Годовые отметки по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(МОДУЛЮ) И ИныМ Видам учебной деятельности, предусмотренныхучебным планом,
ОПРеДеляются как среднее арифметическое триместровых отметок и отметки по
РеЗУПЬТаТаМ ГОДоВоЙ письменноЙ работы, выставляются всем обучающимся школы
в Журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами
математиче ского округJIения.

3.I4.НеУдовлетворительная годовая отметка по учебному предмету, курсу,
ДИСЦИПЛИНе (модУлю) и иным видам учебноЙ деятельности в журнал успеваемости
не выставляется.

3. 1 5. НеУдовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным
ВИДаМ УЧебноЙ деятельности, предусмотренным учебным планом, или
НеПРОХОЖДеНИе ПРоМеЖуточноЙ аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.

4. ПРОВеДение текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучаюцIихся с ОВЗ

4.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
(ПО итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включаIот:

, особую форму организации аттестации (в малоЙ группе, индивидуальную) с
учетоМ особьж образовательныХ потребностей и индивлIдуальных особенностей
обучающихся с ОВЗ;

'ПРИВЫЧНУЮ обстановку в классе (присутствие своего учителя, н€tличие
ПРИВЫЧНых Для обучающихся мнестических опор: нагJIядных охем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);

, присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
о аДаIIтирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей

и LIндивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ: 1) упрощение формулировок
по грамматическому и семантическому оформлению; 2) упрощение
МНОГОЗВеньевоЙ инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
еДИницы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в
ДОПолнение к письменной инструкции к заданию при необходимости она
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;



,при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
о бр аз о вательных потр е бно стей и индивидуальных трудно стей о бучаю щихся с ов З
(более крупный шрифц четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулИровоК задания по |рамматическому и семантич..*Ьrу оформлению,
картинный план и др.);

,при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполненийработы, напоминание о
необходимости самоlтроверки), направляющей (повторъние и разъяснение
инструкции к заданию);

. увеличение времени на выполнение заданий;
, возможностъ организации короткого перерыва (10_15 минут) при нарастании

в поведении ребенка проявлений утомления, истощения.
4.2. освоение адаптированной основной образовательной программы, в том

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля), сопровОждаетсЯ промежУточноЙ аттестациеЙ обучающегося, проводимой
в формах, определенных учебным планом, в том числе с учетом рекоменд аций
психолого-медико-педагогиче ской комиссии.

4.3. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущею
контроля успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического
состояния обучающегося. Форма контроля должна отражатъ, насколъко достигнута
цель обучения на каждом занятии. Не допускается завышение оценок
обучающимся во избежание формирования ложных представлений о результатах
обучения.

5. Промежуточная и государственная итоговая аттестация экстернов
5.1. Лица, осваивающие основную общеобр€вовательную программу

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования,
семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей .о.удuр.твенной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти bncrep"o,
промежуточнуIо и государственную итоговую аттестацию в школе.

5.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться
в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам. к
государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, Но имеющие
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план.

5.3. Экстерны при прохождении промежуточной и государственной итоговой
аттестации пользуются академическими правами обучающихся.

5.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации
экстерном, а также порядок возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений с экстернами устанавливается локальными
нормативными актами школы.

срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой
аттестации экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала.

5.5. Промежуточная аттестация экстерна осуществляется педагогическим
работником, реапизующим соответствующую часть образовательной про|раммы,



СаМОСТОЯТеЛЬНО В сроки и формах, установленных прик€lзом о зачислении экстерна.
ГосУларственнаrI итоговая аттестация экстернов осуществляется в порядке,

установленном законодательством.
5.б. ЩО наЧала промежуточной аттестации экстерн может получить

консулътацию по вопросам, касающимся аттестации, в пределах двух
академических часов В соответствии с графиком, утвержденным прик€lзом о
зачислении экстерна.

5.7. Экстерн имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов,
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИн (модулеЙ), практики, дополнительных образовательных
ПРОГРаММ В иных организацLIях, осуществляющих образовательную деятельность,
в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы.

5.8. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются
педагогическими работниками в протоколах, которые хранятся в личном деле
экстерна вместе с письменными работами.

5.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну
выдается справка с результатами прохождения промежуточной аттестации по
образовательной программе соответствующего уровня общего образования по
форме coпIacнo приложению к настоящему Положению.

5. 1 0. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным
видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академиче ской задолженFIо cTblo.

б. Ликвидация академической задолженности
6.1. ОбуЧающиеся и экстерны, имеющие академическую задолжеЕность,

вправе пройти промежуточную аттестациIо по соответствующим учебному
предмету, курсу, дисциплине (модулlо) не более двух раз в сроки, определяемые
прикЕlзоМ директора школы на осноВаниИ решения педагогического совета, 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.

6.2. Обучающиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую
задопженностъ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в
установленные сроки.

6.3. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз прик€вом
директора школы создается комиссия, которая формируется по предметному
принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав
комиссии утверждается приказом.

6.4. Ликвидация академической
формах, в которых была организована

6.5. Результаты ликвидации

задолженности осуществляется в тех
промежуточная аттестация.

академической задолженности по
соответсТвующемУ учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) оформляются
протоколом комиссии.

ПРОТОКОЛЫ комиссии с результатами ликвидации академической
задолженности обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-



воспитательной работе. Протокрлы комиссии с результатами ликвидации
академической задолженности экстернов хранятся в личном деле экстерна вместе с
письменными работами.

положительные результаты ликвидации академической задолженности
обучаюЩихся фиКсируlотся ответстве}Iным педагогическим работником в журнале
успеваемости в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

6.6. 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 образователъным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо
на обучение по индивидуальному учебному плану.

6.7. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в школу при
наличии свободных мест для приема в порядке, предусмотренном локальными
нормативными актами школы.


