2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и качества усвоения содержания рабочих учебных программ
учащимися 2-11 классов в МБОУСОШ № 40 осуществляется по всем предметам учебного плана.
При обучении по ФГОС контроль и оценка достижений учащихся осуществляется по следующим
направлениям: предметные, личностные и метапредметные результаты.
Текущий контроль предметных результатов учащихся в соответствии с рабочей учебной
программой по предмету может быть проведен в устной и (или) письменной формах.
Формы письменной проверки – это письменные ответы учащихся на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные,
практические, творческие работы, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения; изложения, диктанты, рефераты и иные формы, предусмотренные в
рабочей учебной программе по предмету и соответствующие требованиям ФГОС.
Формы устной проверки - это устные ответы учащихся на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и в иной форме, не противоречащей требованиям
ФГОС. К устным ответам относятся выступления с докладами (сообщениями) по определенной
учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в том числе наизусть) или
пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных речей; комментирование (анализ)
ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса;
исполнение вокальных произведений. При проведении контроля качества освоения содержания
рабочих учебных программ учащихся могут использоваться информационно-коммуникационные
технологии, при наличии технической возможности, дистанционные технологии.
2.1 Текущий контроль успеваемости у учащихся 2-11 классов осуществляется учителями и
педагогическими работниками на протяжении всего учебного года в соответствии с рабочей
учебной программой по предмету.
2.2 Порядок, периодичность, количество, формы образовательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем или педагогическим
работником, преподающим предмет, с учетом контингента учащихся, содержания учебного
материала, используемых образовательных технологий и отражаются в рабочих учебных
программах.
2.3 В рамках текущего контроля администрацией школы проводятся:
- стартовые диагностические работы по русскому языку и математике во 2-11 классах;
- диагностические работы по проверке уровня сформированности метапредметных и личностных,
предметных в 2-11 классах ( ФГОС НОО, ФГОС ООО).
2.4.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в классном журнале.
Допускается словесная объяснительная оценка.
2.5. 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.
2.6. При изучении элективных курсов, организации факультативов, и индивидуально-групповых
занятий применяется безотметочная система оценивания.
2.7. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Организации подлежит текущему контролю в
виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.4. и п.2.5.
2.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в
классный и электронный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце
урока.
2.9. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим
заданием выставляются в классный журнал 2 отметки.
2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал к следующему уроку, за
исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе
(они заносятся в классный журнал через урок после проведения письменной работы).
2.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости
определяются педагогическим работником 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.
2.12.В случае отсутствия учащегося на тематической работе без уважительной причины в журнал
выставляется отметка после опроса учащегося по данному материалу. Уважительными причинами
считаются: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, освобождение приказом директора
школы, официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация.
2.13. Выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного
отсутствия учащихся, а также после каникул не рекомендуется, так как сдерживает развитие
успехов учащихся и формирует у них негативное отношение к учению.
2.14. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных
установленных документах).
2.15. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.16.Учителя-предметники, работающие с учащимися, обучающимися индивидуально на дому,
выставляют текущие отметки в специальном журнале для индивидуальных занятий.
2.17. При организации контроля результатов учащихся учителя и педагогические работники
МБОУСОШ № 40 имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний по
своему предмету.
2.18.Учителя и педагогические работники обязаны ознакомить учащихся с системой текущего
контроля по своему предмету на начало учебного года.
2.19.
Педагогические
работники
доводят
до
сведения
родителей
(законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся.
2.20. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в
устной форме.
2.21. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3.

Содержание, формы и порядок проведения четвертной ( полугодовой) аттестации.

3.1. Четвертная (2 - 9 кл.), полугодовая (10-11кл.) аттестация обучающихся ОО проводится с
целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ
(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного
промежутка (четверть, полугодие).
3.2.
Учителя и педагогические работники выставляют в журнал четвертные, полугодовые
отметки за 2 дня до окончания четверти, полугодия.
3.3. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
письменных контрольных работ, устных собеседований, зачётов, форма и содержание которых
определяется учителем класса.
Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий
период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок
за соответствующий период
3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени,
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для
аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в
соответствующей графе на предметной странице вносится запись н/а.
3.5.1. Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный материал учителю
в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае
родители (законные представители) обучающихся в письменной форме информируют
администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не
позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет
3.4.

график зачётных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачётов по предмету
(предметам) выставляются в сводную ведомость учета успеваемости и проводится
аттестация данных обучающихся.
3.6. Классные руководители переносят четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки в
сводную ведомость успеваемости в классном журнале в конце зачетного периода (четверти,
полугодия, года).
3.7. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки по физической культуре,
отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебного предмета.
3.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в
дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в
письменной форме под роспись родителей (законных) представителей обучающихся с
указанием даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося
один год.
Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации.
4.1 Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся 2-8,10 классов.
4.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по учебным предметам при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается на
родителей (законных представителей).
4.5 Учащиеся вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не
более двух раз в сроки, определяемые приказом директора, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
учащегося.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора создается
комиссия. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию повторно по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.7. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолог-медико-педагогической комиссии либо на обучение по
иной форме образования
4.8. Классные руководители родителям (законным представителям) учащегося своевременно
вручают письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных учащимися в
ходе промежуточной аттестации и решение педагогического совета о повторном обучении в
данном классе или условном переводе учащегося в следующий класс после прохождения им
повторной промежуточной аттестации.
4.9. Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших по не зависящим от них обстоятельствам
более половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке по согласованию с
родителями (законными представителями) учащихся и по решению педагогического совета.
4.10. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для
перевода на следующий уровень образования, и допуске к государственной итоговой аттестации.
Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.
4.11. Результаты промежуточной аттестации заносятся в учебные журналы в специальную графу,
а также в дневник учащихся.
4.12. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на
административных совещаниях, заседаниях школьных методических объединений учителей,
педагогических советах.
4.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники
учащихся.
4.14. Промежуточная аттестация учащихся в целях оценки предметных проводится в
следующих формах:

1

Предмет
Математика

Класс
5-11 классы

2

Русский язык

5-11 классы

3
4
5

Литература
Биология
География

5-11 классы
5-11 классы

6

История

7

Обществознание

8

Иностранный
язык
Физика
Химия
Искусство
Технология
Физическая культура

6-8 классы
5, 10 классы
5-11
классы
5-11 классы

9
10
11
12
13

14 ИЗО
15 Информатика и ИКТ
16 МХК
17 ОБЖ

Форма
Тест
Итоговый контрольный диктант с
грамматическим заданием, итоговый
тест
Тест, сочинение
Тест,
защита реферата
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговый тест

8-11 классы
8-11 классы
8-9 класс
5-8 классы
5-11 классы

Тест, защита проекта, контрольная
работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Проект, план-проект.
Тест, защита проекта
Сдача нормативов, тест.

5-7 классы
5-11 классы
10-11 классы
5-11 классы

Проект, рисунок.
Тест
Тест
Тест

4.15.Для оценки метапредметных результатов используются комплексные работы.
4.16. Промежуточной аттестации так же подлежат и личностные результаты.
Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный
опрос; персонифицированный и неперсонифицированный
Инструментарий контроля: карта наблюдений, тест, карта мониторинга, лист или дневник
самооценки.
4.17. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательного процесса в
соответствии с Уставом и решением педагогического совета МБОУ СОШ № 40 по заранее
установленному графику.
5. Промежуточная аттестация экстернов
5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего
уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо обучавшиеся
по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную аттестацию в ОО.
5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.
5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется приказом
руководителя ОО на основании заявления его родителей (законных представителей) в порядке,
предусмотренном

федеральным

законодательством.

Процедуре

зачисления

экстерна

для

прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура
ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной
организации соответствующим приказом руководителя ОО.
5.4. Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения
промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из
библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами
использования библиотечного фонда ОО.
5.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе может
быть предоставлена помощь педагога-психолога ОО.
5.6. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится:
• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 10 дней до
ее проведения;
• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав которой
определяется предметным методическим объединением;
• предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОО.
5.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим
протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных
представителей) под роспись.
5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке.
5.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается документ
(справка) установленного в ОО образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по
общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за период, курс.
5.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным предметам,
курсам,

дисциплинам

(модулям)

общеобразовательной

программы

общего

образования

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации,
экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 4.2-4.6 настоящего Положения.
5.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, могут
быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема,
установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для продолжения
обучения.
5.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из
дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной
комиссией

положительно

и

академические

задолженности

не

были

ликвидированы

в

соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные органы
местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.

6. Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУСОШ №
40 осуществляется по 5-балльной системе:
«5» - высокий уровень достижения планируемых результатов,
«4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов,
«3» - базовый уровень достижения планируемых результатов,
«2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов.
« 1» - отсутствие результата
Отметку «5» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность в полном объеме соответствуют требованиям к результатам освоения рабочей
программы учебного предмета, допускается один недочет, объем результатов составляет 95-100%
содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически
последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в
конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике,
применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры).
Отметку «4» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям к результатам освоения
рабочей программы учебного предмета и объем результатов составляет 75-95% содержания
(правильный, но не совсем точный ответ), учащийся применяет знания в стандартной ситуации.
Отметку «3» получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая
деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям к результатам освоения
рабочей программы учебного предмета, однако имеется определенный набор грубых и негрубых
ошибок и недочетов. Учащийся показывает уровень результатов в объеме 50-75% содержания
(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или
формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно учащийся применяет знания в
стандартной ситуации.
Отметку «2» получает учащийся, если выполнено менее 50% работы, ответ неправильный,
учащийся не применяет знания в стандартной ситуации.
Отметку «1» получает учащийся, не приступивший к работе.
7. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
7.1 Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий
предмет в классе, руководитель Организации. Права обучающегося представляют его
родители (законные представители).
7.2 Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников
требованиям государственного образовательного стандарта;

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки
по предмету.
7.3
Учитель в ходе аттестации не имеет права:
 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при
разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся за текущий учебный год;
 использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и
практическом плане, без разрешения руководителя Учреждения;
 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное
отношение.

7.4
Классный
руководитель
обязан
проинформировать
родителей
(законных
представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса,
родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно
уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета ОО ,
а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей
(законных представителей) передается руководителю образовательной организации.
7.5
Обучающийся имеет право:
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке,
установленном Организацией ;
7.6
Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
7.7
Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок,
критериями оценивания;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения ОО
процедуры аттестации.
7.8
Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной
аттестации;
- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в
течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно.
7.9
Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок,
периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
7.10 Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для
пересмотра результатов, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе
создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по
предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и
является окончательным.
8.

Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам
промежуточной аттестации учащихся

8.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах
тех предметов, по которым она проводилась.
8.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной аттестации, и решение педагогического совета об условном переводе
обучающегося в следующий класс. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в
личном деле обучающегося до окончания обучения в ОО.
8.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной
аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года.
9. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период подготовки,
проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся.
9.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы
ее проведения;

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
- организует экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации.
9.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждения
ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.

