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1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими
изменениями и дополнениями), приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования», Уставом МБОУ «СОШ № 3» г. Абакана.
Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов (курсов), предусмотренных образовательной
программой.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
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Целью текущего контроля успеваемости является получение объективной
информации об уровне достижения предметных результатов обучающимися как на
момент проверки, так и в динамике для осуществления эффективной обратной связи
и оперативной коррекции образовательной деятельности.
Формы текущего контроля успеваемости – устный ответ, самостоятельная,
практическая, лабораторная работа, тестирование, тематический зачет, контрольная
работа, сочинение, изложение, диктант, реферат и другое.
Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года поурочно,
потемно, по изучении раздела, по учебным четвертям (2-9 классы), по полугодиям
(10-11 классы).
Формы текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, определяются
учителем самостоятельно, формы текущего контроля, осуществляемого потемно и по
изучении раздела, определяются рабочей программой учебного предмета, в
календарно-тематическом планировании.
Текущий контроль успеваемости в первых классах в течение учебного года
проводится безотметочно, во 2-11 классах – по пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости по учебной четверти/полугодию осуществляется
путем вычисления среднего арифметического текущих отметок за соответствующий
период с последующим округлением до целого числа от 2 до 5.
Четвертная/полугодовая отметка по предмету считается обоснованной при наличии у
обучающегося в классном журнале не менее трех текущих отметок за учебную
четверть или пяти текущих отметок за полугодие по данному предмету.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов (дневник,
классный журнал), в том числе в электронной форме.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 2– 8, 10-х
классов, а также важным средством диагностики состояния образовательной
деятельности и основных результатов учебной деятельности школы.
3.2. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам (курсам) по итогам
учебного года.
3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме выставления годовых отметок как
среднего арифметического четвертных/полугодовых отметок по всем предметам
учебного плана в соответствии с правилами математического округления по
пятибалльной системе.
3.4. По решению педагогического совета к формам промежуточной аттестации
обучающихся могут быть отнесены контрольные мероприятия по одному-двум
предметам учебного плана: контрольная работа (комплексная, итоговая),
тестирование, защита индивидуального/группового проекта, защита реферата,
диктант с грамматическим заданием, сочинение, изложение, презентация учебного
проекта/учебного исследования. В этом случае годовые отметки по выбранным
предметам выставляются на основе четвертных/полугодовых отметок и отметки,
полученной обучающимися в ходе контрольных мероприятий.
3.5. Формы проведения и предметы учебного плана для промежуточной аттестации
ежегодно обсуждаются педагогическим советом, утверждаются приказом директора
школы не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной аттестации.
3.6. Установленные формы, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации
доводятся учителями до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей).
3.7. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все обучающиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования во всех формах обучения, в том
числе обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным
учебным планам.
3.8. Расписание контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации
утверждается директором школы не позднее, чем за 2 недели до начала проведения.
Контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в соответствии с
учебным расписанием. Не допускается проведение двух контрольных мероприятий в
день для каждого ученика.
3.9. Обучающиеся, получившие на контрольном мероприятии в рамках промежуточной
аттестации неудовлетворительную отметку, или не явившиеся на контрольное
мероприятие без уважительных причин, имеют право участвовать в контрольном
мероприятии повторно в сроки, установленные администрацией школы (в сроки,
позволяющие учесть результаты работы при выставлении годовой отметки по
предмету).
3.10. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются учителями-предметниками
на предметных страницах в классном журнале, классным руководителем в сводной
ведомости успеваемости обучающихся в классном журнале, в дневниках, в личных
делах обучающихся.
3.11. Порядок ликвидации академической задолженности, образовавшейся по результатам
промежуточной аттестации, установлен ст.58 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».
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