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о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения
1.1. Положение о rrроведении rrромежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего KoHTpoJuI их успеваемости Мlтrиципtшьного бюджетного
общеобразовательного rIреждения <Фалилеевская ООШ> (далее Положение)

роглttпdентирует гIериодиIшость, содержание, порядок, систему оценок и формы
проведения промежуточной аттестации обуrающихся и текуIцего KoHTpoJu{ их
успеваемости в МуниципаJIьном бюджетном общеобразовательном учреждении
кФалилеевская ООШ> (далее - школа), а также перевод обуrающихся школы в
следl,ющий класс по итогzlN,I уrебного года.
1.2. Настоящее Положение разработаrrо в соответствии с Федеральным законом от
29.12.20|2 года }lЪ 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), прика:lом
Министерства образования и науки Российской Федерации от З0.08.2013 года N1015
(Об уIверждении Порялка организации и осуществлениlI образовательной
деятельности по основным общеобразовательным програNdмztм - образовательным
програN,IмаNI начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования>,
уставом Школы.
1.3. Текущий контроль успеваемости обучаrощихся - это систематическаrI проверка

уrебньпr достижений обуlаlощихся, проводим.ш педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образоватольной програплмой.
1.4. Освоение образовательной програллмы, в том числе отдельной части или всего
объема уrебного предмета, ки)са, дисципJIины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуто.цrой аттестацией обу"rающихся, проводимой в формах,
определенньтх 1^rебным плчlном, и в порядке, установленном школой.
1.5. ПромёжугочнаrI аттестация - это установление ypoBHrI достижения результатов
освоения обучающимися школы уrебньrх rrредметов, к)рсов, предусмотренньIх
образовательной прогрzlммой по итогам уrебного периода (четверти, полугодия) и

у,rебного года.
1.6. ПромежуточнzuI аттестация проводится начинаJI со второй четверти второго
класса школы.
1.7. ПромежуточнаlI аттестация и текущий контроль успеваемости обучающихся
осуществJuIется на основании требований федеральньu< государственньD(
образовательньIх стЕtIIдартов; критериев оценки знаний, умений, навыков,

универсЕlльньж 1..rебньтх действий обl"rающихся, определенньD( в образовательной
прогрt}I\{ме, рабочих программах кalкдого 1.rебного предмета, дисциплины.
1.8. При промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обуrающихся
во 2-9 классах применrIется система оценивания в виде отметки (в баллах): 5 баллов -
<<отлично>l, 4 бапла (fiорошо), 3 балла (удовлетворительно), 2 балла
(неудовлетворительно ).
1.9. Текущий контроль успеваемости в течение учебного года и промежутоtIн€uI
аттестация обуrающихся гIервьIх классов осуществJuIется качественно, достижениlI
обуrаrощихся не фиксируются в классном электронном журнЕtле в виде отметок.

,Щопускается словесная объяснительнаjI оценка у"rебньж достижений обrrаrощихся.
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1.10. ПромежуточнаrI аттестация обуrаrошихся школы может проводиться }пIителем в
соответствии с угвержденной в установлеЕном порядке рабочей программой уrебного
пре.щ,Iета, а также администрацией школы в соответствии с планом внутришкольного
KoHTpoJUI.

,1.11. При преподавании курса кОсновы религиозной кульryры и светской этики>>

осуществJuIется безотметочное обучение, где текущие, четвертные и годовые оценки
не выставJuIются. Объектом оценивания явJIяется нравственная и культурологическшI
компетентность обуrшощегdся, его способности понимать значение HpaBcTBeHHbD(
норм, прtlвил мор{rли в жизни человека, семьи, общества, его потребности к духовному
развитию.
Подходы к оцениванию моryт быть представлены системой вербального поощрениJI,
похвалой, одобрением. Возможно использование технологии портфолио: составления
портфеля (папки) творческих работ и достижений обуrаrощегося.
1.12. При проведении промеж}"точной аттостации обуrающихся, прибывших из других
образовательньIх организаций, а также находящихся на длительном лечении в
медицинских )п{реждеЕиrгх, уtмтываются оцеЕки, полr{енные обуrалощимся
образовательной организации, где он проходил обуrение.
1.13. ОбучЕlющиеся по инд{виду€rльным учебньпл планЕ}м проходят промежуточную
аттестацию по предметам, включонным в индивидуа-шьный 1^rебный rrлан.
|.|4. ,Щействие настоящего Положения распространяется на всех обl^rалощихся, имеющих
образовательные отношения со школой.

2. Текущий контроль успеваемости обучаюпIихся
2.1. Текущий KoHTpoJb успеваемости, обучающихся проводится в течение уrебного
периода (четверти, поJryгодиJI) с целью систематического KoHTpoJuI уровня освоения
обуrающимися тем, рtвделов, глав у"rебньгх rrрограмм за оцениваемьй период,
прочности формируемьтх предметньD( знаний и умений, степени развития
универсttпьньIх уrебных действий, ценностньD( ориентаций.
2.2. Текущий контроль успеваемости об1..rающихся включает в себя )aрочное,
тематическое оценивztIIие результатов их 1"rебной деятельности.
2.З. Порялок, формы, периодичность, количество обязательньж мероприятий при
проведении текущего KoHTpoJuI успеваемости обучшощихся оrrредеJIяются r{ителем,
преподilющим уrебный предлет, с учетом конти_нгента обl^rающихся, содержания

уrебного материала и используемьIх им образовательньIх технологий.
2.4. Основные формы текущего KoHTpoJuI успеваемости обl"rаощихся: ycTHiuI

проверка, письменнб{ проверка, комбинированнаrI гIроверка, которые
предусматривают оценку устного ответа обуrающегося, его сtlп,Iостоятельной,
практической иrпr лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и
др.
Устная проверка - это устный ответ обl"rающегося на один или систему вопросов в

форме рассказа, беседы, собеседованиJI и другое.
Письменнчш проверка - это письменньй ответ обуlающегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным oTBeTtl]vI относятся: домашние, rrроверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюденил(; письменные ответы на вопросы теста; сочиноЕия, изложениrI, диктанты,
рефераты и другоо. КомбинированнаrI проверка предполагает сочетание письменньD( и
ycTHbIx форм проверок.
2.5. Текущий контроль успеваемости обуrаrотцихся осуществJu{ется }пIителем,
преподЕlющим в кJIассе, в виде оценки различньж видов устных ответов и письменньIх
работ в соответствии с нормами оценивания по уrебным предметаlv. Частота
оценивания опредеJuIется rIителем самостоятельно в соответствии с требованиями
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образовательньIх прогрt}мм, рабочих rrрогр€tN{м 1^rебньгх предметов к уровню
подготовки обуrшощихся в определенном кJIассе.

2.6. При проведеЕии текущего KoHTpoJuI успеваемости обуrаrощихся могут
использоваться информационно-коммуникационные технологии.
2.7.Оценка устного ответа обуlающегося при текущем контроле успеваемости
вырЕDкается виде отметки, выставляемой в конце каждого урока в классньй
электронньй журнал (дшее - в кJIассные журнаrrы).
2.8. Отметка за выполненную письменную работу заносится в кJIассный журна,т к
след},ющему уроку, за исключени9м:
о отметки за творческие работы по уrебньпчr предметаN{ во всех классах, изложениrI
и соIмнеЕия по русскому языку и литературе в 5 - 9-х классах - не позже, чем через
неделю после их проведениrI;

2.9.В течение одного учебного дня в одном кJIассе может проводиться не более одной
контрольной работы.
2.10. Результаты работ обуrалощихся контрольного характера должны быть
выст{lвлены в кJIассном журнале на дату проведениrI соответствующей работы.
2.11. Текущий контроль успеваемости обуrшощихся, отсутств}.ющих более половины

уrебного времени, осуществJuIется с обязательной сдачей уrебного материала,
изrIаемого в пропущенньй обуrающимся уrебный период, в любой из форм текущего
коЕтроJIя успgваемости по вьбору yшToJuI.
2.|2. Руководители методических объединений 1^lителей, зilN,Iестители директора
школы по у,rебно-воспитательной работе осуществJIяют контроль за ходом текущего
KoHTpoJuI успеваемости обучающихся, при необходимости окЕвывают методическую
помощь учитеJIю в его проведении.

3. Содержание, формы и порядокпроведениячетвертной
(полугодовой) промежуточной аттестации обучающихся

3.1. ЧетвертнаrI промежуточнzul аттестация обучшощихся 1-9-х классов проводится по
всем уrебным предметЕ}м с целью опредедениrI качества освоения обучаrощимися
содержчшия уrебньп< прогрtlмм (полнота, прочность, осознанность, системность) по
завершении четверти.
3.2. ЧетвертнzuI (полугодовая) аттестация обуrающихся 2-9 кJIассов осуществJIяется

учителем, преподающим уrебньй rrредмет, на основании теIсущего контроJш

успеваемости в виде отметок за устные и IIисьменные ответы, за проверощIые и
контроJIьные работы, работы по развитию речи, практические и лабораторные работы,
полученньж обуrающимися за оцениваемый период по всем предметам уrебного
плана, с yIeToM фактических знаний, умений и навыков, сформированности
универсальньIх утебньтх действий.
З.З. С целью объективной оценки качества освоения обучаrощимися уrебного
материаJIа в конце четверти могут tIроводиться дополнительные коIIтрольные
мероприятия, осуществJuIемые как rIителем, преподilющим уrебный предмет, так и
администрацией шIколы, в виде полугодовьIх письменньD( контрольньD( работ,
тестовьтх задаrrий и т.rт.
З.4. При выставлении итоговой оценки за четворть аттестации )лIитель должен
руководствоваться следующим :

о оценки контрольных работ, работ по обобщению материала явJuIются
приоритетными;
. ноудовлетворительные оценки не rlитывaются при условии, если обучаrощийся
сдал задолжеЕность по этой теме,
3.5. Основанием дJuI аттестации обуrающихся за четверть явJuIется наJIичие не менее
трёх оценок при нагрузке один час в ноделю; пяти оценок при нагрузке два часа в
недеJIю; семи оценок при нагрузке три и более часов в неделю.
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З.6. Четвертные (полугодовые) отметки выставJIяются в классный журнал не позднее,
чем за три дня до оконч€tния 1^rебного периода.
З.7. Классные руководители доводят до сведения обуrающихся, их родителей
(законньп< представителей) результаты четвертной (полlтодовой) аттестации пугём

, выставления отметок в электронньй дневник обучаrощихся.
З.8. В слrIае неудовлетворительЕьIх результатов четвертной (полугодовой) аттестации
или не аттестации обуrающегося по одному или нескольким уrебньпu rrредметам по
итогаNI четверти родители 

'(законные rrредставители) обl^rающихся извещаются в
письменной форме под роспись с укЕtзЕtнием даты ознакомления.
З.9. Обучаrощийся считается неаттестованным по предмету по итогам четверти, если
он но имеет необходимого минимума оценок.
3.10. Обучalющиеся, пропустившие более 2lЗ учебного времени в теченио четверти и не
сдавшие )л{ителю 1^rебный матери€tл, изу"rаемый в пропущенный период, не
аттестуются по итогам четверти. В классный журнал в соответствующей графе отметка
не выставJIяется.
3.11. Обучающиеся, не аттестованЕые по одному или нескольким улебным предметам,

}rllитывztются как неуспевающие в классе и по предмету.
3.12. Вопрос об аттестации обуrшощихся, имеюIцих неудовлетворительные результаты
четвертной аттестации иJIи не aTTecToBaHHbD( по итогам четверти, решается
инд,Iвидуально администрацией школы. Обуrающемуся rrо его просьбе или по просьбе
его родителей (законных представителей) предоставJu{отся возможность пройти
четвортную аттестацию в дополнительное BpeMrI.

4.. Содержапие, формы и порядок проведения годовой промежуточной
аттестации обучающихся

4.1. ГодоваlI промежуточнЕu{ аттостациrI всех обуrаrощихся 2 - 9-х кJIассов проводится
по результатам освоениlI прогрttмм в полном объеме и наличию четвертньD(
(по.тrугодовьтх) отметок по всем предметаI\{ уrебного плана с целью определеншI
качества освоения обуrающимися содержания уrебньrх прогрtlNdм (полнота, проtIность,
осознанность, системность) по завершении уrебного года.

4.2. Годовая аттестация обулающихся осуществJuIется rIителем, преподчlющим

1^rебный продмет, на основании отметок за уrебные четверти по всем предметам

уrебного плана с гIетом фактических знаний, умеilий и навыков, сформированности
универсi}льньIх уrебньrх действий.
4.З. С целью объективной оцеЕки качества освоения обуrающимися уrебного
материала в конце уrобного года могуг проводиться дополнитеJьные контрольные
мероприятиrI, осуществJuIемые как rIителем, преrrодающим уrебный предмет, так и
администрацией шкоJIы, в виде годовьIх письменньIх контрольньu< работ, т9стовьгх
заданий и т.п.
4.4. Контрольные меропрlulтия при годовой промежlточной аттестации обуrаrощихся
по окончании у"rебного года проводится согласно кЕrлендарному графику уrебньтх
занятий.
4.5. Расписание проведения контрольньD( мероприятий при годовой промежуточной
аттестации доводится до сводения rrедагогов, обуrающихся и их родителей (законньпr
представителей) не позднее чем за две недели до начала аттестации.
4.6. КонтроJIьные мероприятия при проведонии годовой промежуточной аттестации
обуrшощихся в письменной форме могут включать:
о годовую работу (тестирование, диктант, диктант с грамматическим заданием) по
русокому языку;
о годовую работу по литературе (сочинение) в 9 кJIассе;
о годовую контрольнlто работу (тестирование) по математике;
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К устньшл формалл контрольньD( мероприятий относятся: проверка техники чтения,
зачет, защита реферата, творческий проект и другие.

Годовые контрольные работы по обществознанию, истории) физике, биологии,
химии, JIитерат}ре, географии, иностранному языку, информатике и ИКТ в 5- 8-х
кJIассах (не более трех уrебньD( предметов дJu{ каждого обучшощегося по выбору)
могуг проводиться как в rrисьменной, так и в устной форме.
4.7. Годовая аттестация обl^rающихся первьD( кJIассов проводится на основе
диагностических работ, не фиксируя достижения обуrающихся в кJIассном журнале в
виде отметок. Обуrение в первом классе завершается необходимьшrи
индивидуЕtльными рекомендациями дJuI обучаrощихся и их родителей (законньu<

представителей) по достижению планируемьrх образовательньIх результатов согласно
программе.
4.8. Годовое оценивание опродеJuIется как среднеарифметическое по результатаNI
успеваемости в четвертях (полугодиях) чельrми числами с применением приемов
математического округления.
4.9. Годовые отметки выставJIяются в кJIассный журнал не позднее чем за три дня до
начала каникул.
4.10. Годовые отметки по всем предметам утебного плана выставJIяются в личное дело
обуrающегося и явJuIются основанием для перовода обуrающегося в след}тощий
кJIасс.
4.||. Классные руководители обязшrы довести до сведения обучшощихся и их
родителей (законньпr предстttвителей) итоги годовой аттестации tryтем выставлениJI
годовьIх отметок в электронные кJIассные журнz}лы.
4.12. Обучающиеся, не имеющие возможности по }ъФкительным приtмIIttп{, но не

ранее чем за 30 дней до окончания уrебного года, имеют гIраво пройти досрочную
годовую rrромежутоIш}aю аттестацию Еа основЕIIIии заявлениrI род,Iтелей (законньD(
представителей) и rrо согласованию с уIитеJшIми-IтредметникаNIи.
4.13. На основании решения педагогического совета Ns1 от 28.08.2020 года отметка
обуrаощимся rrо результатам ВПР не выставляется
5. Академическая задолженность
5.1. Неуловлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному
или нескольким уlебным rrредN{етЕIIlI, курс.lпd, дисциплинаrrл (модулям) образовательной
про|рzlпdмы иJIи непрохождение годовой промежугочной аттестации при отсутствии
уважительньD( причин призIIЕtются академической.задолженЕостью.
5.2. Обl^rшощиеся, не прошедшие годовой промежуточной аттестации по
уважитеJьным причинzlN{ или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
5.3. Обутающиеся, имеющие академическую задолженность, проходят
промехq/тоIIную аттестацию по соответств}.ющим 1^rебному предмету, курсу,
дисциплине (моду.lпо) не более двух раз в течение месяца следующего учебного года. В

указанньй период не включается
время болезни обу"rающегося.
5.4. Обуlшощиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.5. .Щля проведения промежуточной аттестации во второй рiв школой создается
комиссия. В состав комиссии могуг входить: директор школы, заместитель директора
школы по уrебно-воспитательной работе, классный руководитель, учитель-
предметник. Состав комиссии утверждается приказом директора школы.
5.6. Обl^rаrощиеся, не ликвидировавшие в устаIrовленные сроки академической
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законньп<
представителей) оставJIяются на повторное обучение, переводятся на обуrение шо
адаптировtlЕным образовательным прогрtlммilN{ в соответствии с рекомендациями

г



психолого-медико-педагогической комиссии JIибо на об)л{ение по индивидучrльному

учебному плану.
5.7. Решения о повторном обуrении или переходе на обуление в другой фоРме,
принимtlются педЕlгогическим советом школы по согласию родителей (законньD(

i представителей) обуrающихся.

б. Права и обязанностиучастников промежуточноЙ аттестации
обучающихся

6.1. Участниками процесса тrромежуточной аттестации явJuIются: обуrаrощиеся, родители
(законные представители) обуrающихся, r{ителя-предметники, администрация школы.
6.2. Права несовершеннолетнего обучающегося представJuIют его родители (заКОнные

представители).
6.З. Обучающийся имеет право:
. Еаинформацию о перечне уrебных предметов, выЕосимьD( напромежуточн}то
аттестацию;
о Еа ознакомление с темаN,lи рефератов и творческих работ, темаIvIи, подлежащими
контроJIю;
о на информацию о cpor<tlx, формах проведения промежугочной аттестации;
о н& консультации учитеJUI-предметника по воtIросам, выносимым на контроль;
о в слуIае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее отсрочку или
освобождение от rrромежуточной аттестации (по решению педагогического совета
школы);
. на независимую и объективную оцеЕку уровшI его знаний;
о на обращение в трехдновньй срок с апелJuIцией в конфлпrктную комиссиЮ,
созданную в школе, в сJггIае несогласия с отметкой, полуrенной во время аттестации,
6.4.Обучающийся обязан:
о проходить проме}Iqiточную аттестацию в установленные школоЙ сроки;
. в процессе аттестащии выполIuIть обоснованные требованиrIl^тителей и
адdи}Iистрации шIкоJIы;
. соблюдатьпрalвила,предусмотренныенормативнымидокументаNIи,
опредеJIяющими порядок аттестации.
6.5.Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
о на информацию о формzж, сроках и перечне предметов, выносимьIх на годов}.Ю
промежуточную аттестацию ;
о зн€комиться с нормативными документi}п{и, опредеJUIющими порядок и критерии
оценивания;
. зн€}комиться с результатаN{и аттестации их детей;. обратиться в конфликтную комиссию в слrпе нарушения школой процедуры
аттестации или неудовлетворонности результЕ}таNIи аттестации ох ребенка.
6.6.Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
о корректно относиться к педагогЕtм, }пIаствующим в аттестации их ребенка;
о осуществJIять контроль усIIеваемости своего ребенка, результатов его аттестации.
6.7. Учитель, осуществJIяющий промежуточную аттестацию, имеот право:
. разрабатывать материzlJIы дJu{ промежуточной аттестации обуrающихся;
. проводить аттостации и оценивать качество освоения обуrаrощимися содержЕtния

уrебньrх программ, соответствие уровня подготовки обулающихся требованиям

федерального государственного образоватепьного стандарта;
. давать педагогические рекомендации обуrающимся и их родителям (законным

представителям) по освоению предмета.
6.8. Учитель, осуществJuIющий промежутоtIную аттестацию, не имеет права:
. использовать при составлении заданий уrебный материал, не предусмотренный
1чебной программой;

{



о ок€}зывать психологическое давление на об}п{ающихся, проявлять
недоброжелательное, некорректное отношение к ним.
6.9 Учитель, осуществJuIющий промежуточную аттестацию, обязан доводить до
сведения обуrающихся, их родителей (законньпr представителей) результаты

, промежуточной аттестации.
6"10 В случае несогласиJ{ обl^rающихся и (или) их родителей (законньпi
представителей) с отметкой за четверть (полугодие), учебньй год по предмету она
может бьтть пересмотрена.
6.1 1 Заявления обуrающихся и их родителей (законньD( представителей), не согласньD(
с результатап4и годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкоЙ по

уrебному продмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной
комиссией школы.
6.12 Для пересмотра четвертной (полrугодовой), годовой отметки на основzlнии
письменного заrIвления родителей (законньD( представителей) обуrающегося прик€lзом
по школе создается комисоия из четьIрех человек, KoTopzш в форме экзЕlluена или
собеседованI4lI в присутствии родителей (законньпr представителей) обучаrощегося
опредеJuIет соответствие выставленной отметки по пред\4ету фактическому уровню
его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и явJIяется окончательным.
Протокол хранится в JIичном деле обулающегося.

7. Порядокугверждецияихранения материалов промежуточной
аттестации обучающихся

7.1. КонтроJIьно-измерительные материалы дJuI проведения всех форtvt четвертной
(полугодовой) и годовой аттестацци обуrаrощихся разрабатываются )л{ителем,
преподaющим уrебньй предмет, иIм администрацией школы в соответствии с

федеральньпли государственными образовательными стандартами, прогрrlп4мными
требованиями и согласовывz}ются с методическим объединением утителей по
IIредмету.
7.2. Контрольно-измеритеJьЕые матери€rлы дгlя проведения контрольньD( работ,
диктaIнтов, изложений, проверки техники чтения сдilются заN{еститеJUIм директора
школы по улебно-воспитательной работе за две недели до начала аттестационного
периода.

8. Заключительные попожения
8.1. Настоящее Положение явJIяется локаJIьным нормативным iжтом,
реглtlп{ентирующим образовательную деятельЕость школы.
8.2. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета школы и
вступает в сиJry после утвержденшI прикz}зом директора школы.
8.3. Настоящее Положение подлежит замене в слуIае изменения законодательства об
образовании, других нормативньD( правовьIх актов, регл€lNIентирующих
отношения в сфере образования. После принятия новой редакции настоящее
Положение утраIIивает силу.
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