1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 30,58, Уставом
Муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы № 41 (далее Школы).
1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.3. Школа организует и проводит текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию в целях:
1) постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по учебным
предметам учебного плана в рамках учебного года или учебного курса в целом в
соответствии с требованиями соответствующего федерального государственного
образовательного стандарта общего образования;
2) определения уровня подготовки обучающихся (при реализации ФК ГОС),
сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов (при
реализации ФГОС);
3) допуска обучающихся к государственной итоговой аттестации;
4) определения направлений индивидуальной работы с обучающимися.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся включает в себя поурочное
оценивание результатов их деятельности.
1.5. Промежуточная (четвертная, полугодовая, годовая) аттестация представляет собой
оценку достижений обучающихся за четверть, полугодие, год на основе результатов
текущегоконтроля успеваемости или с использованием форм промежуточной аттестации.

2. Текущий контроль успеваемостиобучающихся Школы
2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат все учащиеся всех классов школы.
2.2. Текущий контроль успеваемости 1-х классов в течение учебного года осуществляется
качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.3. Формы текущего контроля успеваемости и порядок его проведения определяет
учитель с учетом контингента обучающихся, содержания образования и используемых им
образовательных технологий. Избранные формы текущего контроля успеваемости
отражаются в рабочих программахпо предмету.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться как письменно,
так и устно по всем предметам, дисциплинам учебного плана по 5-ти бальной шкале
(кроме предмета ОРКиСЭ, элективным и учебным курсам, индивидуальных групповых
занятий: по данным дисциплинам предусмотрен качественный контроль успеваемости
без фиксации достижений обучающихся в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале).
Формами проведения письменного текущего контроля успеваемости являются:
• диктант;
• контрольная работа;
• сочинение или изложение с творческим заданием;
• самостоятельная работа;
• лабораторная работа;
• практическая работа;
• тестирование;
• зачёт.
К устным видам текущего контроля успеваемости относятся:
• выразительное чтение наизусть;
• зачет;
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• собеседование или устный ответ по теме;
• сдача нормативов по физической культуре.
2.5. Все контрольные работы составляются учителем-предметником в соответствии с
требованиямиФК ГОС или ФГОС и могут быть тематическими, входными (на начало
учебного года) или итоговыми (за четверть, полугодие, год). Обязательным является
выполнение норм контрольных работ, которые утверждаются ШМО, и графика
контрольных работ, который утверждается директором Школы.
2.6. Допускается проведение административных контрольных работ с целью
осуществления контроля за результатами деятельности учителя и обучающихся.
2.7. Письменные контрольные работы и устные ответы учащихся оцениваются по 5балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный
журнал к следующему уроку, за исключениемотметки за творческие работы по русскому
языку и литературе в 2-11-х классах - не позже, чем через неделю послеих проведения.
Отметка за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием по русскому
языку выставляется в классный журнал – две отметки в две клетки журнала.
2.8. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов контроля их
успеваемости в этих учебных заведениях при предоставлении информации об оценках.
2.9. Для объективности выставления
оценки за четверть, полугодие у каждого
обучающегося Школы должно быть не менее 3-ёх текущих оценок по каждому предмету
учебного плана Школы.

3. Промежуточная аттестация учащихся Школы
3.1. Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся всех классов школы с
периодичностью: 2-9 классы – по четвертям и за год, 10-11 классы- по полугодиям и за
год. Промежуточная аттестация учащихся 1-х классов осуществляется качественно, без
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
3.2.Формы промежуточной аттестации:
• диктант;
• контрольная работа;
• сочинение или изложение с творческим заданием, в том числе как условие допуска к
государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса;
• тестирование;
• зачёт;
• сдача нормативов по физической культуре.
3.3. Определяется порядок выставления отметок за четверть, полугодие, год:
-отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляетсяна основе результатов
текущей аттестации целым числом как среднее арифметическое всех текущих отметок в
соответствии с правилами математического округления;
- отметка за год выставляется на основании оценок за четверть, полугодие целым числом
как среднее арифметическое всех отметок в соответствии с правилами математического
округления;
- по элективными, учебным курсам предусмотрена качественная аттестация с записью за
четверть, полугодие, год «зачтено»/ «не зачтено». Отметка «зачтено» ставится, если
обучающиеся освоили содержание элективного,
учебного курса, справились с
контрольными, практическими, лабораторными работами, «не зачтено» ставится в том
случае, если обучающиеся не справились ни с одним контрольным мероприятием,
материал курса не усвоили.
- если учащийся пропустил более 50% учебного времени по болезни или другой
уважительной или неуважительной причине он может быть не аттестован (н/а) по
предмету, если у него нет 3-х и более текущих оценок.
3.4.Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна
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быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, со сведениями об успеваемости обучающихся и результатами их
промежуточной аттестации.
3.5.Обучающиеся, освоившие в полном объеме основную общеобразовательную
программу
учебного
года,
переводятся
в
следующий
класс.
Перевод
обучающихсяпроизводится по решению Педагогического совета Школы и утверждается
приказом директора Школы.
3.6. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в
учении».
3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.9. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося.
3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается
комиссия.
3.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
3.14. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.15. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в Школе.
3.16. Сроки промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным
графиком.

4. Оформление документации Школы по итогам текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
4.1 Итоги текущего контроля успеваемости отражаются в классных журналах на
соответствующих страницах.
4.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
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классных журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.
4.3. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках или не аттестациях по
любым причинам, полученных учеником в ходе промежуточной аттестации и решение
Педагогического
совета.Решение
родителей
(законных
представителей)
о
дальнейшемполучении образования оформляется письменно.
5. Обязанности администрации Школы в период проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
Школы:
- организует обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведения аттестации обучающихся, системе отметок;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется аттестация обучающихся;
- организует экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся и педагогам при
проведениитекущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
5.2. После завершения промежуточной аттестации администрация Школы организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений учителей и
Педагогическом совете.
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