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1. Обrцлlе поло)кеl{IIя

1,1. Настоящее положение регулирует осуществление текущего контроля успеваемости и
промех(уточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка про-
веденI{я.

1.2. Пололсение разработано в соответствии:

1.2.1. С норNlативНо-прtlвовЫми aKTaMI.l И ДокУIчIеНтапли (lедерального уровня:
- ФедерапЬным закоНом коб образованИи в Российской Федерации)),

- Приказом Министерства просвещения Российской Федераuии от 22 марта2О21 г.J\Ъ l15
коб утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-
новным общеобразовательным программам - образова,гельным программам начального обшего,
основного общего и среднего обrцего образования>

1,2.2. ПравоустанавливающрIми документами и локальными нормативными актами гБоУ
СОШ Ns10 кОЦ ЛИК) г.о.Отрадный:

- Уставом гБоУ соШ Nl10 KOl_{ ЛИК) г.о.Отрадный;

- осttовной образовательной программой начального общего образования (далее - ооп
ноо) и основной образовательноl-,t llрограмN,Iойt основного общего образования (далее - ооп
ооо) гБоУ соШ Лчl0 KOI{ ЛИК) г.о.Отралный (далее - оо),

1.3. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса ооп, сопровожцается текущим контролем успеваемости по достиже-
нию планируемых результатов и промежуточной аттестацией обучаюшихся.

1.4. ПровелеНИе ПРОN,Iехtуточной аттестации обучающихся и осуU{ествление текущего кон-
троля их успеваемости направлено на организацию образовательной деятельности максимально
эффективныпt образом для дости)Itения результатов освоения основньтх образовательных llpo-
граN4м. предусмотренных ФГОС

1.5. Текущий tсонтроль успеваемости обучающихся - это с}lстематическая проверка учеб-
ных достилсений обучающихся. проводI.{мая педагогоN,I в ходе осуществления образовательной

деятельностI.1 в соответствии с образовательной програмплой.

l.б. Проплежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освое-
ния учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной ttpo-
граммой по итогам учебного года.

1.7. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся являют-
ся элеменТами внутренней системы оценки качества образования.

2. Текущlлй контроль ycпeвaeмocTlr обучающихся
2.1. Текущиli контроль успеваемости прохоДЯт обу.lдющиеся всех классов.



2,2, объектами текущего контроля успеваемости являются предметные и метапредметные

результаты, ytleT и анализ затруднений обучающихся.

2,з, Текуций контроль успеваемости обучающихся проводится в теtlение учебного перио-
ла (четверти, полуголия) с целью систематиLIеского контроля уровня освоения обучающимися
TеN,I, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности (lорплируемых пред-
]\,lетных знаниГа и УУ/{. а тzlкже ценностных ориент.ациli.

2,4, Порялок. (lорп,lы. ПериодI{tIность. колиtlество обязателыlых N,IероприятиЙ при прове-
денlll,1 текуlцего контроля успеваеN,Iости обучающихся определяются учителем, преподающим
этот предN,lет, и отра)каются в рабочих програN{мах учителя.

2.5. СDормами текущего контроля успеваемОСти обу.lающихся могут быть: ВПР; НИКО;
РКР; контрольная работа; диктант, контрольный диктант; изложение; сочинение; тестовая рабо-
та; админИстративнаЯ контрольНая работа (тест), зачёт. диагностическая комплексная работа; ди-
агностика техники чтения; защита реферата; защита проекта; сдача нормативов по tризической
культуре; собеседование; тtsорLlеский от.lёт; другое.

2,6, ПереЧень контрольных работ в течение учебного периода определяется рабочими
программами учебных предметов.

2.7. Перечень элемеНтов содер)(аниЯ контроля. критерии оцениванИя доводятся до сведе-
Нttя об1,.1зlgtl{I,IхсЯ во BpeN,Iя [.IзуLIeHLIя .lемы. 

разjlе,lа,

2,8, Ко-циЧествО те]\{атичеСких, провероLIных, диагностИLlеских. итоговых и Других работ
устанавливается по каждому предмету в соответствии с рабочей программой, а Tak>lce с планом
административного контроля.

2.9. Текущий контроль

работникаN,Iи как качественно

балл-), максимальный балл-5).

2,10, ТекУщийконтРоль успеваемости обучающихся l-x классов в течение учебного года
осуществляется без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок,

2,1l, Текущий контроль успеваеN{остIl обучающихся 2-9-х классов осуществляется по-
)рочно, по LIетвертям с (lиксацией их дости)Itений в классных электронных журналах в виде от-
меток.

2,12,Текущий контроль успеваемости обучающихся 10 - 11-х классов осуществляется по-
урочно, по полугодиям с фиксацией их достижений в классных электронных журналах в виде
отметок.

2,13, ПРИ ИЗУЧеНИИ Предметов (молулей) ОРКСэ в 4 классе, однкнр в 5_6 классах,
предN{етов (молулей) регионального компонента косновы проектирования) в 10-1 1 классах,
прелпрофильных курсов в 9 классах, элективных курсов в 10 - 1 l классах применяется безотме-

успеваеN{остлт обучающихся ОО осуществляется ПедагоI ическими
(зачтено/ не зачтено), так и по балльной системе (минимальный



тоLIная система оценивания: по завершенIiю курса или (и) по итогам года обучающимся выстав-

ляется зачтено / не за.Iтено.

2.14, |1ри систематическом посещении занятий, выполнении творческих, практических,

лабораторных и Других работ обучающийся получает зачтено.

кне зачтено) выставляется обучаrощимся, которые не посещали занятия без уватtитель-
ных причин, не освоили содержание программ курсов, предметов, модулей, дисциплин.

2.15. Успеваемость обучающихся. занимающихся по индивидуальному учебному плану.

поллежит текущему контролю l1o llредметам. включенныN4 I] этот план,

2.1б, Теку,шllй когtтроль успеваеNlостIl обучающихся. BpeN,teHHo находящихся на лечении в

санаторных школах. медицинских организациях. реабилитационных общеобразовательных уч-

реждениях, осуществляется в этих учреждениях, полученные результаты учитываются при теку-

щей аттестации.

2.17. Проведение текущего контроля успеваемости с выставлением неудовлетворительной

отметки IJe допускается после длительного пропуска занятий по ува}кительной причине.

2.18. Учlлтеля доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о ре-
зультатах текущего контроля успеваемости обучающихся, своевременно выставляя отметки в

электронный rкурнал и дневник обучающегося.

3. П ропrеiкl,точ ная aTTecTalllt я обучаlо щlлхся

3.1. К гоДовой ПроN,,Iе)кУТочной аттестации допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов.

з.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут проходить промежу-

точную аттестацию по заявлению родителей (законных представителей) или освобождаются от

участия в промежуточной аттестации при отсутствии заявления,

з.3. Иностранные граждане, обучающиеся в оо в соответствии с договором, а также лица

без грахсданства, бе>кенцы и вынужденные переселенцы допускаются к промеitсуточной аттеста-

ции на общих основаниях.

з,4. Решением педагогиLIеского совета оо в начале учебного года устанавливаются фор-
ма. порядок проведения. перечень учебных предметов. выносимых на промежуточную аттеста-

чию обучаrощихся.

З.5, Контрольно-из]\{ерительные N,Iатериалы (лалее - КИМы) для проведения проме)Itуточ-

ной аттестации разрабатываются уLIителем-пред]\,tетником в соответствии с ФГоС ноо, ооо и

соо и согласовываются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе (далее -
увр).

З.6. Промежуточная аттестация проводится в течение апреля - мая (не позднее 15 мая) те-

кущего учебного года.



3.7. Расписание проведения проN4е)Itуточной аттестации доводится до сведенIля педагогов,

обучаrощихся [l их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до наLIала

аттестации,

3.8, особые cpoкIl и порядок проведения проN,Iежуточной аттестации N,Iогут быть установ-
лены оО по заявлеНию совершеFIнолетнИх обучающихся или родителей (законных представите-

лей)для следующих категорий обучающихся:

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на россий-
ские или N,Iех(дународные спортивные соревнования. конкурсы. смотры. олимпиады и TpeHI,Ipo-

воLIные сборы и I{ные подобные N4ероприятия;

- отъез)(ак)щ1.Iх на постоянное место }кительства за рубеж;
- с ограниченными возN{оItностя]\{и здоровья;

-находящИхся на лечении в санаторных школах, медицинских организациях, реабилита-
цион ных обшrеобразовательных учреждениях.

з.9, Список обуlаюцихся, освобохсденных от проме>tсуточной аттестации, Утверждается
приказом лиректора ОО.

3,10. ПроМежуточнаЯ аттестациЯ во2-8-Х и l0-x классаХ можеТ проводитЬся в форме:ВПР;
нико; Рпр; контрольная работа; устные экзамены по билетам; контрольный диктант; изложе-
ние; gбqццение: тестовая работа; административная контрольная работа (тест), зачёт: диагности-
ческая работа; диагностика техники чтения: защита реферата; защита проекта; сдача нормативов
по (;изи.lеСкой кl,льтУре] собесеДование; творLIескИй отчёт; другое.

3.1l.коrlкретная форпlа проме)tуточной аттест.tции и порядок ее проведения определяют-

ся педагогиLIеским советом.

3,12. оценивание результатов промежуточной аттестации мо}кет осуществляться по за-

чётной систе]\{е (зачтено/ не зачтено), с опредедением уровня усвоения программного материала
(низкий, базовый, повышенный, высокий), по бальной системе (минимальный балл - 2. макси-
мальный балл - 5).

З.lЗ. РезуЛьтатЫ проме)ItутОчной аттеСтациИ анаJIизирУются на заседанияХ ПеДагогиLIеско_

го совета, школьных методичесtсих объединениях, родительских собраниях, классных часах.

З.14. ОбучающIiеся. а TaK)I(e их родители (закогtные представители) tsllpaBe ознакомиться с

пI.]сьменной работой на проме)кlzточной аттестации и в слуLIае несогласия с результатами проме-
лtуточной аттестацI{Iл обратиться к заN,IестителЮ директора по УВР.

з,l5. Заявлеrlия обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточ-
ной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной
комиссией оо.



З.16. Письменные работы обучающихсяна проN4е)I1уто.Iной аттестации хранятся в архиве

ОО до 1 сеrrтября следу}ощего учебного года.

З.17. РодИтеляN,{ (законным представителям) обучаюrцегося должно быть своевременно

вручено письменное сообщение о неудовлетворительньж результатах, полученных им в ходе

промежуточной аттестации.

З.18. РезуЛь,гатЫ повторной промежуто.Iной аттестации флrксируются в соответствующих

протоколах, которые подписываются комиссией, состоящей из трех педагогов.

4. Перевод обучающllхся в следующиI-л класс

4.1. Обучающиеся. успеlIIно освоI-Iвшие в полном объёп,tе соответствующую LIacTb образо-

вательноЙ програN,{мы. переводятся в следующий класс по решению педагогического совета

шiколы.

4.2. На основании решения педагогического совета Оо лиректор издает приказ о переводе

обучающихся в следующий класс.

4.3. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или

непрохохtдение проN,Iежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются

акадеN{ической задолженностью.

4,4.. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

4.5. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося. обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме
, сепцейttого образоваI{ия. обязаны создать условIlя обучающемуся для ликвидации академической

задолженности и обеспечить контроль за cBoeBpeMeHHOcTbIo ее лиI(видации.

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточ-

ную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более

двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
в пределах одногогода с момента образования академической задолженности.

в указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в ака-

демическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
4.7. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организа-

цией создается комиссия.

4.8. Не до.ускается взиманLtе платы с обучаtощихся за прохо)(ление промежуточной атте-

стацtlи.



4.9. Обучающиеся. не llроtUедш}lе проN.{еrIсl,точной аттестации по уважительным прI]чинам

1.1.,ll.t лlмеюtllllе акадеN,{l.IческуЮ задол)кенность. переводятся в следуюtцlлй класс или на следуrо-

щиli l<1,pc усJIовtiо.

4.10. Обучающиеся в образовательной организации rT o образоватеJIьным программам на-

чального обцего, основFIого общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в ус-
тановленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обу-
LIение по адаптиРованныМ образовательныМ программам в соответствиИ с рекомендациями пси-

холого-N4едико-педагоги.tесttой комиссии либо на ОбУ.lgц"a по индивиДуальному учебному пла-

ну.

4.1 1 . Обучающиеся по образовательны]\{ програм\,Iам начального общего, основного об-

Lttего И средLlего общего образования в форме сепцейного образования. не ликtsидировавшIие в ус-
таFIовленные cpoкll акадеN4ической задол)(енности. продолжают полуLIать образование в образо-

вательной организации. Обучающиеся по общеобразовательной программе в форме семейного

образования имеют право на зачет результатов промежуточной аттестации , пройденной в других
организациях. В установленном порядке. Экстернам, пошедшим промежуточную аттестацию и

отчисленНым иЗ гБоУ соШ JФ10 KOI] ЛИК) , выдается справка.

4.12. В случае несогласия обучаюцегося (его родителей, законных представителей) с не-

удовлетворительной годовой отметкой по предмету ему предоставляется возможность сдать эк-

замен по этому предмету аттестационной комиссии, назначаемой директором tпколы.

5. Права II oTBeTcTBeHtlocTb yllacTtlltKoB образовательных отношеttIIлi прlr осуществ-

ленIII,1 тек},щеl,о контроля \,cпel]ae]llocTIl Il про]uеiкуточноli аттестациlr обу.lающrtхся

5.1. УчIlтель - предNtетнIll( при осуществлении текушего контроля успеваемости и IIро-

межуточной аттестации обучающихся имеет право:

- выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний обучающихся;

- проводить процедуру промежуточной аттестации и оценивать качество усвоения обу-

чающимися содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требо-

ваниям ФГОС ;

- давать педагогиLIеские рекомендации обучающимся и их родителяшt (законным предста-

вителям) по методике освоения минимальных требований к уровнrо подготовки по предмету.

5.2. Учитель-предN,Iетниl( при осуществлении текущего контроля успеваеN.lо сти и проме-

лt\,то.tной аттестации обучающихся не имеет права:



- использовать содержанI,Iе предмета, не предусмотренное уLIебными программами, при

разработке N,{атериалов для всех форм текущего контроля успеваемости и проме}куточноЙ атте-

стtlции обучаlощихся за текущий учебныli гtlд;

- I4спо-Iьзовать N{етоды и формы. не апробированные или tle обоснованные в HayLIHoM и

практиLlескоrvl плане, без разреll]еtlия руководителя ОО;

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброхtелательное, некоррект-

ное отношение.

5.3. Учитель-предметник несёт ответственность за объективность выставленной обучаю-

ще]\{уся от]\,Iетки.

5.4. Учитель-предметник обязан своевременно довести до обучающихся отметку текуще-

го контроля и выставить ее в электронный журнал и дневник обучающегося.

5.5. При организации и проведении проN{ежуточной аттестации ОО обязана:

- создать условI-iя для прохо)кдения аттестацI,Iи:

- обесгtечlrть KoHTpoJlb ,за cBoeBpeN,leHHocтbto ликвI{дации академl.t.Iеской задол)(енности.

5.6. ОбучаtOlцI,Iеся при проведении текущего контроля успеваемости и промелtуточной

аттестации имеют право:

- на планированное проведение письменных работ;

- аргументированное выставление отметки.

5.7. При прохождении промежуточной аттестации обучающиеся имеют право:

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам;

- получать информачию о сроках прохождения аттестации и ликвидации академической

задол)tенности.

5.8. Обучающийся имеет право проходить все (lормы промежуточной аттестации за теку-

шlиIi учебный год в порядке. установленном оо.

5.9. Обучающtлliся обязан выполнять требования. определенные настоящим Полохtением.

5.10. ItлассныIYl руководитель обязан регулярно информировать ролителей (законных

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за

учебный период (четверть, полугодие, год) их ребенка через систему АСУ РСО.

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года пись-

N{eHHo уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета

ОО. а Taк)te о сроках и формах ликвидации задолженности.

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю

оо.

5.1 l, РодIrтелtл (законные представители) ребенка имеют право:
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- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и проме}куточ-

ной аттестации обу,Iающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, крите-

риями оцениваI]ия:

- обжаловать результаты пpoN{ellcyTo.tHoii аттестации их ребенка.

5. l 2. Родители (законные представители) обязаны:

- соблюдать требования FIормативных докуN,{еtlтов, определяющих порядок проведения

текущегО контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаюrцегося;

- вести контроль текуп_tей успеваемости своего ребенка, результатов его промехtуточной

аттестации;

- ОКаЗЫВаТЬ СОДеЙСТВие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в

течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно.

б. Итоговая аттестацlля обучаlощIlхся

6.1, Форп,rы государственноl:l рtтоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов, порядок

проведенИя такоЙ аттестациИ по соответствуюшlИп,l образоВате_пьныМ программам разлиLIно-

го уровня и в любых формах (вклто.lая требования к использованию средств обучения

и воспитания. средств связи при проведении государственной итоговой аттестации, тре-

бования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итого-

вой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования

результатов государственной итоговой аттестации) опрелеляются федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуtцествляющим функчии по выработке государ-

ственноЙ политикИ И норN,{ативНо-правовоМу регулированию в сфере образования.

6.2. Итоговая отметка результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образованрrя определяется по резуJIьтатам годовой огметки и государст-

венной итоговой аттестациI.I обучакrщихся и выставляется в аттестат как средняя арифметиче-

скatя oTN,leTKa по правилаI\4 математиLIеского округления. Итоговая отметка результатов
освоения среднего общего образования определяется по результатаN{ полугодий и года за

курс 10 и 11 класса.

6.З. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) в слуLIае несогласия

с выставленной отметкой на годовой промелtуточной аттестации могут подать заявление в

конфл1.1ктную комиссию. состав которой утверlIiдается директором.

6.4. Лица, осваивающие общеобразовательную программу в сфере самообразования или се-

пlейгIогО образованИя, либО обучавшиеся по не имеюшеЙ государстВенноЙ аккредитаuии образо-

вательноli программе. вправе пройти экстерном проN,{ежутоt{ную и государственную итоговую
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аттестациIо в Организации по иN{еIощим государственную аккредитаuию образовательныN,I Про-

граммаN{ соответствуIоU]его уровня.

По rкеланию родителей (законtlых представителей) несовершеннолетних обучающихся

гБоУ соШ Nч10 KOIJ ЛИК) для прохожденLlя аттестации N{o}KeT быть определена на один

учебный год. на весь период полуLIения общего образования лрrбо на перI{од прохожденI.1я 1(он-

кlэетной аттестации.

ГIри прохожденl-,l}l аттестацIlI,1 экстерны пользуются акадеN,Iическими праваN{и обучающихся

по соответс,гвующей образовательной программе.

6.5. СРОК ПоДаЧI,I заявления для прохох(дения государственной итоговой аттестации в ГБОУ
соШ NЬ10 (ОЦ ЛИК)) составляеТ: по образовательныN,{ программам основного общего образова-

ния - не менее tleм за две недели до даты проведения итогового собеседования по русскому язы-

кУ;

-по образовательным программам среднего общего образования - не менее чем за две недели до

Ilроведения итогового соLIинения (излолсения).

6.6. !ля экстернов по согласованию с ними или родI.IтеляN,Iи (законными представителями)

несовершенно,петних обучающихся утвер)(дается грасрик прохождения проме)tуточной аттеста-

цllи. Пропlе)(уточная аттестация экстернов проводится по не более одноNlу учебному предмету в

День.
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