2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФКГОС, ФГОС.
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с
целью возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются
учителем с учетом образовательной программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по
пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение
учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде
отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только
положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
Текущий контроль обучающиеся 2 класса проводится с начала учебного
года.
По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом
оценивания
по
данному
курсу
становится
нравственная
и
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм,
правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются учителем в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение
дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания
образовательной
деятельности
учащегося,
иную
корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах,
Dnevnik.ru.
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану (при наличии), подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
2.8.
Педагоги
доводят
до
сведения
родителей
(законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
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учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник на
платформе Dnevnik.ru).
III. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения
образовательной программы и достижения результатов освоения
образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС и ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация в школе
проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности.
В соответствии с п. 22 ст. 2; ч. 1 ст. 58 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, учебный
план определяет формы проведения промежуточной аттестации. В МОБУ
«ООШ с. Ленинское» ежегодно учебным планом определяются формы
промежуточной аттестации, после рассмотрения и принятия на
педагогическом совете и утверждения директором школы.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- на
уровне начального общего образования: контрольные работы,
диктанты, контрольный тест;
-на уровне основного общего образования:
-в 5-9 классах
в виде контрольных работ; контрольных тестов,
Всероссийские проверочные работы.
3.4 . Требования ко времени проведения промежуточной аттестации:
-все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках
учебного расписания;
-продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать
времени отведенного на 1 - 2 урока;
-в соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и шкалой
трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами
физиологического развития обучающихся,
контрольное
мероприятие
проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.
3.5. Для проведения аттестации приказом директора по каждому предмету
создаётся аттестационная комиссия в составе учителя-предметника данного
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класса и ассистента из числа педагогических работников Школы.
Контрольно-измерительные
материалы
для
проведения
годовой
промежуточной аттестации, критерии оценивания письменных или устных
ответов обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с
государственными образовательными стандартами до 01 апреля текущего
учебного года, рассматриваются на школьных методических объединениях,
согласовываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе.
3.7. Требования к материалам для проведения промежуточной аттестации:
- содержание письменных работ должно соответствовать требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, рабочей
программой учителя - предметника.
- материалы промежуточной аттестации хранятся в течение года.
3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
3.9. Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей)
результаты промежуточной аттестации учащихся.
3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану
(при наличии), сроки и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются индивидуальным учебным планом.
3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета школы.
3.12. Отметки, полученные обучающимся в ходе годовой промежуточной
аттестации, вносятся в протокол установленного образца, заверяются
подписями членов предметной аттестационной комиссии и сообщаются
обучающимся.
Итоги промежуточной аттестации отражаются в классном журнале на
странице того предмета, по которому проводилась аттестация. В графе «Что
пройдено на уроке» делается запись «Промежуточная аттестация», слева под
датой проведения аттестационной работы колонкой выставляются отметки.
Отметка, полученная в ходе годовой промежуточной аттестации,
учитывается при выставлении годовой отметки.
3.13. Годовая отметка по учебному предмету выставляется как среднее
арифметическое четвертных и отметки за промежуточную аттестацию в
соответствии с правилами математического округления. Положительная
годовая отметка не может быть выставлена при неудовлетворительном
результате годовой промежуточной аттестации.
3.16. Учащиеся, получившие на годовой промежуточной аттестации
неудовлетворительные отметки, проходят аттестацию повторно, но не ранее,
чем через одну неделю и не более двух раз.
3.17. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) обучающийся имеет право на перенос срока
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения
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промежуточной аттестации определяется приказом директора с учетом
учебного плана.
Обучающиеся, отсутствующие в период проведения промежуточной
аттестации по одному или нескольким предметам, проходят еѐ в
дополнительные сроки с учетом учебного плана.
V. Порядок перевода учащихся в следующий класс.
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2.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.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в течение месяца, в указанный
период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске
по беременности и родам.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз в школе создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
4.9. Учащиеся в школе по образовательным программам начального общего,
основного 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. Школа информирует
родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации
дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
V.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
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5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим
положением.
5.2. По заявлению экстерна школа вправе установить индивидуальный
срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в школе,
(его законные представители) имеет право на получение информации о
сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о
порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его
законные представители) должен подать заявление о зачислении его
экстерном в школу не позднее, чем за две недели до начала проведения
соответствующей промежуточной аттестации.
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