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положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обучающихся по основЕым общеобразовате.пьпым программам

1. оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текуIцего KoHTpoJuI успеваемости и
промежуточной атгестации обучшощихся в МОУ ИРМО кГорячекrпочевскiш СОШ) разработано в со-
ответствии с Федераrьным з€lконом от 29.|2.2012 J\Ъ 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федера-

ции), Порядом организации и осуществпения образовательной деятельности по основным общеобра-
зоватеJьным прогрчlN,IмЕlN{ - образоватеJIъным прогр{lп,Iмам начального общего, основного общегО И

среднего общего образования, утвержденным прикilзом Минпросвещения России от 28.08.2020 Ns 442,

и уставом МОУ ИРМО кГорячек.тшочевская СОШ> (далее - школа).

1.2. Настощее положение опредеJuIет формы, периодичность, порядок текущего KoHTpojuI усповаемо-
сти и промежугощrой аттестации обучающихся школы по основным образовательным программilп{

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также порядок ликвидации

академической задолженности.

1.3. Текущий концюль успеваемостии результаты промежуточноЙ аттестации явJuIются частью систе-

мы внутришкоJьного мониторинга качества образованиJ{ по направлению (качество образовательного
процесса>> и отрчDкают динапdику индиви.ryальньж образовательньIх достижений обучающихся В соот-

ветствии с планируомыми резуJьтатами освоениrI основной образовательной программы соответству-

ющего уровня общего образования.

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточнrш аттестациr{ по отдельным частям учебного
предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (молулю) образовательной прогрilммы
11роводятся в рамках часов, отведенных учебньпu плiшом (индивидуальным учебньпл планом) на соот-

ветствующие части образовательной прогрilммы.

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся - систематическ€ш гIроверка образовательньIх

(учебньж) достижений обучающихся, проводимаJI IIедaгогом в ходе осуществления обраЗОВательнОЙ

деятельности в соответствии с образовательной прогрill\4мой и напразленЕаlI на выСтраиВание МаКСИ-

мально эффективного образовательного процесса в целях достижениrI плaнируемых реЗУjьТатоВ осВО-

енIбI основньтх общеобразовательных программ, предусмотреЕньIх федеральными государственными

образовательными стандартаI\4и соответствующего ypoBml общего образоваrrия.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществIu{ется в цеJuж:

определениlI степеЕи освоония обучаюпцамися основной образоватеlьной прогрzlN{Мы сООтвеТстВУ-

ющего уровш{ общего образования в течение учебного года по учебныпл преlц\dетаN,I, курсаМ, ДIсци-
пJIинtlм (модулям) учебного плаЕа образовательной проIрztммы;



коррекции рабочих прогрzlNlм учебньтх пред\{етов, курсов, д,IсIц,IIIJIин (модулей) в зависимОсти оТ

анaIJIиза качества, темпа и особенностей освоениJI изученЕого материала;

предупреждениJ{ неуспеваемости.

2.З. Текущий контроль усtIеваемости проводится дJIя всех обуrаощихся шIколы, за искJIючением лиц,

осваивitюШ{их основную образОвательную програhд{у в форме семейного образования.

2.4. Текущий контроль усповаемости обl^rшощихся осуществJUIется педагогиЕIеским работником, реа-
лизующим соответствуюп{ую часть образовательной программы, саN{остоятельно. Текущий контроль

успеваемости осуществJUIется поурочно в соответствии с тематическим планированием рабочей про-

грilN{мы учебного предмета, курса с учетом требований федерапьного государственного образоватепь-

ного стандарта соответствующего ypoBIUI общего образования, индивидуаJIьньIх особенностей обуча-

ющихся кJIасса, содержzшием образовательной програI\dмы, используемьIх образовательньIх техноло-

гий в формах:
письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, провероч-

ные, самостоятельные, лабораторные и rrрzктические работы);
устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты rrроекта, реферата или творческой работы,

работы на семиIIаре, ко Jшоквиуме, rrрtlктикуме ;

диагностики образоватеJБньIх достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, итоговой);

иньж формах, предусмотренньIх учебньпrл планом (индивидуальЕым 1.'rебньш планом).

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года осуществ-

JUIется без балльного оцениваниrI заIUIтий обучающихся и домашних задшrий. основной формой теку-

щего KoHTpoJUI успеваемости явJUIется мониторинг образовательньIх достижений обуrаrощихся на вы-

явление индивиду€rльной динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностньIх особен-

ностей и индивидуальньIх достижений обуlшощегося за текущий и rrредьIJryщие периоды. Резулътаты

и динilрtика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются педагогическим ра-
ботником в листе индивидуirльньD( достижений по учебному предмету.

2.6. Текущий контроль успеваемости во втором и последующих кJIассах осуществJUIется по пятиба,чль-

ной системе оценивания. Щ:lяписьменных работ, результат IIрохождени;I которьж фиксируется в баrr-

лах или иньIх значен}uгх, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по пя-

тибалльной пrкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом ypoBHrI сложности зццаниiт., времени

выпоJIнениJI работы и иньD( характеристик письменной работы.

2.7. отметки по установленным формам текущего KoHTpoJUI успеваемости обучающихся фиксируются
педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и поряlше,

11редусмотренные локЕlльным нормативным Ектом шкоJБI. За сочинение, изложение и диктант с грам-

матическим заданием в журнал успеваемости выставJuIются две отметки: одна по учебному предчIету

кРусский язык)) или кРодной язык>>, а вторая по учебному предмету <Литераryрное чтение> (<Литера-

TypD)) или кЛитературное чтение народном языке) (кРодная литераryра>).

2.8. Текушшй коrrгроль успеваемости по итогам четверти осуществJuIется педагогическим работником,

реализующим соответствующую часть образовательной программы, с€l1\,Iостоятельно в форме пись-

менной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, комплекснаяили итоговuU{ контрольная работа,
всероссийскаlI проверочЕаlI работа).

2.9. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает повторное

написание письменнОй работЫ обучающИмися, ПОJЦ/ЧившИми неудоВпетворительную оценку за чет-

вертrг1aо tIисьменную рабоry, и проведение текущего KoHTpoJUI усtIеваемости по итогам четверти дJUI

отсутствовавших рzшее обучаrощихся.

2.10. В цешгх созданш{ условий, отвечtlющих физиологическим особенностям учащихся, не допускает-
ся проведение текущего KoHTpoJU{ успеваемости :

в первый учебный день rrосле каникул дJu{ всех обучающихся школы;

в первьй учебньй день после дJIительного прогryска занятий для обучающихся, не посещавших

занятиJ{ по уваэкительной причине.
Не доrryскается проведение более:



одЕой коЕгрольной (проверочной) работы в день в начаJIьной пп<оле;

дв)D( контроJьньIх (проверочньгх) работ в день в средIей и старшей школе.

2.11. ТекуЩиЙ контрОль усгIеваемостИ обучilющихся, нуждающихся в дJмтеJIьном лечении, дIя кото-

рьж организовано освоение основных общеобразовательньIх программ на дому, осущоствJUIют педаго-

гиtIеские работники шIколы. отметки по установлеIlным формам текущего KoHTpoJUI успеваемости
обучilощихся фиксируются в журнале обучения на дому.

2.|2.ТекуЛулй контрОль усгIеваемостИ обуrаюшIихся, Еуждilющихся в длительном лечении, дUI кото-

рьж оргzlнизовано освоение основных общеобразоватеJIьньIх програN{м в медицинской организации,

осуществJuIется данной организацией. Результаты усrrеваемости подтверждаются справкой об обуче-

нии в мед.Iцинской организациии учитываются в порядке, rrредусмотренном локЕllБным нормативным
ulKToM школы.

2.13. ТекуЩий контрОль успеваемостИ в paNIкitx внеурочной деятельности определжся ее моделью,

формой оргЕlнизации занятий и особенностями выбранного направлениJI внеурочной деятельности.
Оцениваrие плzшируемьD( резуJБтатов внеурочноЙ деятельности обучающихся осуществJUIется в по-

рядке и наусловиrгх, установленных локzlJIьным нормативным актОм шIKOJы.

2.14. отметки за четверть по кzDкдому учебному предdету, курсу и иным вида.NI учебной деятельности,
11редусмотренным учебным пл€шом, опредеJUIются как среднее арифметическое текущего KoHTpoJU{

успеваемости, вкJIючaU{ четвертн}.ю письменную рабоry, и выставJuIются всем обучатощимся школы в

журнаЛ успеваемОсти целыМи числамИ в соответствии с прчlвилчlми математического округлениJI в

пользу учеЕика.

2.15. Обучающимся, проIryстившим по увiDкитеJьной причине, подтвержденной соответств}топшми

документами, более 50 процентов утебного времени, отметка за четверть не выставJuIется или выстЕlв-

JU{ется на основе резуJьтатов trисьменноЙ работы или устного ответа педагогическому работнику в

формах, предусмотренньIх дUI текущего KoHTpoJUI успеваемости, по пропущенному материаIry, а также

результатов четвертной письменной работы.

3. промЕжуточнАя АттЕстАциrI оБучАющIд(ся
3.1. ПромежутоIIнчш аттестациJI - это оценка ypoBHlI освоения отдельной части или всего объема учеб-
ного пред4етц курса образовательной прогрzlммы.

3.2. Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваиваю-

щие ООП начiшIьного общего образования, основного обIцего образования, среднего общего образова-

I1иJI во всех формах обучения; вкJIючш обучающихся, осв€lивающих образовательные прогр€lN{мы шко-

лы по индивидуt}льным учебньrм rrланам; обучающиеся, осваивающие про|рамму в форме семейного

образования (экстерны),

3.3. Промежуточнzш аттестацLUI обуrаrощихся tIроводится в формах, определенньтх учебным планом, в

сроки, утвержденные календарным учебным .pa6"nor, и в порядке, установленном п. 3.5 настоящего

Положения.

З.4. Перечень учебных предметов, курсов, выносимьIх на промежуточную аттестацию, и форма прове-

дениrI опредеJuIются ООП по уровням общего образоваrrия (учебным(и) планОМ(а.N{И)).

3. 5. Порялок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
3.5.1. Промежутоtшаr{ аттестацIбI обучающихся проводится один раза в год в сроки, установленные
к.rлендарным учебным графиком соответствующей образовательной проГРаММЫ.

з.5.2.в качестве результатов промежуточной аттестации по пред4етам уrебного плана соответствую-

щего ypoBHrI образования обучалощимся могут быть зачтены внеучебные образовательные достижениlI.
Зачет производится в форме учета JIичЕостньD( достижениilили портфолио.
3.5,З. Промежуточн€ш аттестацIбI обучаrощихся осуществJU{ется rrедЕIгогическим работником, реализу-
ющим соответствующую часть образовательной програ]\4мы.

3.5.4. ОбуЧающиеся, не прошеДшие промежуточIryю аттестацию по увакитеrьной fIричине, подтвер-

жденной документzUБно, проходят промежуточную аттестацию в дополнитеJIьные сроки, опредеJUIе-



мые прикitзом руководитеJUI школы
межутоtIной аттестации.

в течение 1 недели с момента rr"rrро*Йения обучающимся про-

3.6. Во исполнение п. 3.5.4 настоящего положения увФкительными причинЕlI\{и признаются:

болезнь обучшощегося, подтвержденнаrI соответствуюIцей справкой медицинской оргаrrизации;

трzгические обстоятеJьства семейного характера;

rIастие в спортивньж, интелпектуальньж соревнов€lниrtх, KoнKypc€lx, олимпиадах на всероссий-

ском и международном уровне, регионаJIьньrх, федер€lJIьньж мероприrtтиrlх, волонтерской дея-

тельности;
обстоятельства непреодолимой силы, опредеJUIемые в соответствии с Гражланским кодексом.

з.7. Расписание промежуточной аттестации составJU{ется зсlI\4естителем директора по учебно-
воспитательной работе не позлIее чем за 2 недели до проведениl{ промежуточной аттестации в соот-

ветствии со срокаN{и, утвержденными календарньшл учебньпrл графиком.

3.8. Расписiшие промежуточной аттестации (перечень учебньж предметов, курсов, форма, сроки и по-

рядок проведенLUI) доводится до обучающихся и их родителей (законньD( представителей) посредством

рчвмещениrI на информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете, на официаrьном сйте
пIколы не позднее чем за 2 недели до проведениrI промежуточной аттестации.

З.g. Промежуточнaш аттестациr{ по курсам внеуроtIной деятельности опредеJuIется ее моДелЬЮ, фОр-

мой оргалrизащиизаrrятий И особенноСтями выбРанногО направлеНиrI внеурочной деятельности. Оцени-

вание планируемых результатов внеурочной деяrельности обучающихся осуществJUIется в порядке и
на условиrtх, установленных основной образовательной программой.

3.10. ПроМежутоtIнаЯ аттестациJI обучаrощихся осуществJUIется по пятибаrrлъной системе оцениваниJI.

Щля письменньIх работ, результат прохождения которьж фиксируется в ба-rrлах или иньIх значениltх,

разрабатьвается rrlк{ша перерасчеТа поJryченного резуJътата в отметку по пятибалшьной шкале. L[Iкала

перерасчета разрабатывается с rIeToM уровня сложности заданий, времени выпоJшениrI работы и иньIх

характеристик письменной работы.

3.11. В цеJuD( созданиrI условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся при проМежУ-

точной аттостации по учебным rrредметаNл, KypctlN{ и иным вид€lN{ учебноЙ деятельности, предУсмОт-

ренным учебным пл€ш{ом, не догrускается проведение более:

одной письменной работы в день на уровне начаJIьного общего образования;

дЕух письМенньIх работ в день на уровнrtх основного и среднего общего образования.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТШИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

4.1. Результаты промежуточной аттестации оформллотся протоколом промежуточной аттестации.

4.2. Сведениl{ о резуJьтатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся и их родителей
(законньтх rrредстчtвителей) в течение 2 дней с момента проведения промежуточной атгестации.

4.3. На основiшиИ 11оложитеЛьньIХ результатОв промежУточной аттестации обучаrощиеся переводятся в

следующий класс.

4.4. Неуловлетворительные результаты lrромежуточной аттестации по одному или нескольким учеб-
ным пре,Щ4етilNI, Kypczll\.{ и иныМ ВиДzllvl учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, иJIи

непрохожДение проМежуточной аттестации при отсутствии увiDкительньIх rrричин rrризнаются акаде-

мическоЙ задолrкенностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 27з-ФЗ коб образовании в

Российской Федерачии>).

4.5. Условньй перевод в следующий кJIасс - это перевод обучающихся, не trрошедших промежуточ-

ную аттестацию по уважитеJIьным причинЕlN4 или имеющих академическую задоJDкенность, с обяза-

тельной ликвидацией академической задолженности в установленные сроки.
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Приложение
к положению о форм€lх, периодичности

и порядке текущего KoHTpoJUI успеваемости
и промежуточной аттестации обучаrощихся

Форма справки
с результатамп прохождепия промежуточной аттестации

по образовательной программе соответствующего уровня общего образованпя

на бланке школы

спрАвкА

(фамиlrия. имя. отчество)

в период по прошел(а)

11ромежуточную аттестацию за кJIасс по основной образовательной прогрilNlме

общего образования МОУ ИРМО (ГорячекJпочевская СОШ)

Дкадемическ.ш задоJIженIIостЬ по учебнЫм предметам, Kypculп,I, дисциплинам (модулям): _

Щирсктор l,лlколы

м. п.

Ng

п/п
Учебный предмет, курс, дисциплина
(молуль)

Количество часов по учебному
плану (индивидуальному
учебному плану)

отметка

1

2

J

4

5

(подпись) (расшlифровка полписи)


