1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, о переводе обучающихся в следующий класс
(далее – Положение) разработано в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями),
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования",
 Устав МАОУ СОШ № 59.
1.2 Настоящее Положение является локальным актом Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 (далее –
Учреждение), регулирующим формы, периодичность и порядок, систему оценок текущего
контроля и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, перевод
обучающихся.
1.3. Положение принимается Педагогическим советом школы, имеющим право вносить в
него свои изменения и дополнения, и утверждается приказом директора школы. После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.4. Все вопросы текущей и промежуточной аттестации обучающихся, неурегулированные
настоящим Положением, разрешаются на основе нормативных актов вышестоящих органов
управления образованием.
1.5. Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания
компонентов какой- либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его
изучения обучающимися по результатам проверки.
1.6. Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и
качества знаний, умений, навыков, сформированности компетенций требованиям
государственного образовательного стандарта или федерального государственного
образовательного стандарта и оценки качества освоения программ по завершении
отдельных этапов обучения.
1.7. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
1.8. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
 четверную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части, темы конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
 годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
 итоговое сочинение (изложение).
1.9. Устанавливается следующий порядок и периодичность промежуточной аттестации
обучающихся:
 в первом классе обучение ведется по безотметочной системе;
 в последующих классах вводятся отметки;
 промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится по итогам
учебных четвертей;
 промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11 классов проводится по итогам
учебных полугодий.
1.10. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся
являются:
 формы письменной проверки. Письменная проверка - это письменный ответ
обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам
относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
 формы устной проверки. Устная проверка - это устный ответ обучающегося
на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и
другое.
 комбинированная проверка, которая предполагает сочетание письменных и
устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно - коммуникационные
технологии.
1.11. Уровень компетентности обучающихся 2-11 классов оценивается на основе
требований
государственного
образовательного
стандарта
или
федерального
государственного образовательного стандарта с учетом особенностей обучающихся и
выражается в отметках по пятибалльной системе:
«5» - отлично,
«4» - хорошо,
«3» - удовлетворительно,
«2» - неудовлетворительно,
«1» - плохо.
1.12. Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся при текущем контроле и
промежуточной аттестации разрабатываются школьными методическими объединениями
по каждому учебному предмету, фиксируются в рабочих программах учебных предметов.
1.13. Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в
классных журналах (электронном классном журнале) в разделах тех предметов, по которым
она проводилась, а также фиксируются в сводных таблицах, анализируются и могут
рассматриваться на совещаниях педагогического коллектива, педагогических советах,
заседаниях методических объединений, родительских собраниях, классных часах.
1.14. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану аттестуются только по
предметам, включенным в этот план (по согласованию с родителями (законными
представителями)).
1.15. Обучающиеся, временно пребывающие в санаторных школах и других
реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в
этих образовательных учреждениях.
1.16. Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по независящим от них
обстоятельствам более 50% учебного времени, решается в индивидуальном порядке
директором Учреждения по согласованию с родителями, как правило, при условии
продления учебного периода. Если обучающийся отчитался за периоды отсутствия, то ему
выставляется отметка на общих основаниях.
1.17. Родители (законные представители) обучающегося информируются о результатах
промежуточной аттестации через дневники обучающихся (в том числе электронные
дневники).
Родителям
(законным
представителям)
обучающегося
при
неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной аттестации,
решении Педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном
переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной
промежуточной аттестации, своевременно вручается письменное уведомление. Копия
данного уведомления с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1 Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) в целях:

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФК
ГОС, ФГОС;
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью возможного
совершенствования образовательного процесса.
2.1.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим этот предмет, и отражаются в тематических планах, рабочих программах
учителя.
2.1.3. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,
контрольной работы и др. Руководители методических объединений, заместитель
руководителя Учреждения по УД контролируют ход текущего контроля успеваемости
обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его
проведении.
2.1.4. Проведение в одном классе более двух контрольных мероприятий в один день не
допускается.
2.1.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале
(электронном классном журнале) в виде отметок по пятибалльной системе. Формы
текущего контроля: устный, фронтальный опрос, индивидуальные задания,
самостоятельные работы. Допускается словесная объяснительная оценка.
2.1.6. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» применяется
безотметочная система оценивания. Объектами контроля по данному курсу является
достижение каждым обучающимся личностных и метапредметных результатов,
предусмотренных образовательной программой по учебному курсу.
2.1.7. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему
контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.1.6.
2.1.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости
выставляется в классный журнал (электронный классный журнал) в виде отметки по 5балльной системе в конце урока.
2.1.9. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал (электронный классный журнал) 2 отметки.
2.1.10. В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении
самостоятельной работы обучающего характера.
2.1.11. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал
(электронный классный журнал) к следующему уроку, за исключением отметок за
сочинение в 5-11 классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный
журнал (электронный классный журнал) в течение 3 дней).
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
четверти, полугодия
3.1.1. Промежуточная аттестация обучающихся Учреждения по итогам четверти (2-9 кл.),
полугодия (10-11 кл.) проводится с целью определения результата освоения обучающимися
основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, по завершении определенного временного промежутка (четверть,
полугодие).
3.1.2. Промежуточная аттестация обучающихся за четверть, полугодие может проводиться

письменно, устно, в других формах. Формами проведения промежуточной аттестации во 211 классах могут являться: усредненная оценка результатов текущего контроля
обучающихся, контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, тест и др. К устным
формам аттестации относится проверка техники чтения в начальных классах и другие. Вид
контрольного мероприятия по учебным предметам указывается в рабочей программе.
3.1.3. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ,
диктантов, изложений, лабораторных и практических работ.
3.1.4. Четвертная 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.
3.1.5. Отметки за четверть (полугодие) определяются как среднее арифметическое текущих
отметок обучающегося и выставляются целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
3.2. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся за
год
3.2.1. Промежуточную аттестацию за год проходят все обучающиеся 2-11 классов.
Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в
других формах.
3.2.2. Промежуточная аттестация за год обучающихся 1-го класса проводится на основе
комплексной контрольной работы, без фиксации достижений обучающихся в классном
журнале (электронном классном журнале) в виде отметок по пятибалльной системе.
3.2.3. Формами проведения контрольных мероприятий во 2-11 классах являются:
усредненная оценка результатов текущего контроля обучающихся, контрольная работа,
диктант, изложение, сочинение, тест и др.
3.2.4. К устным формам аттестации обучающихся за год относятся: проверка техники
чтения, защита проекта и другие.
3.2.5. Требования ко времени проведения аттестации за год:
•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 2-8 классах и 3-4 урока в 9-11 классах.
•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 5-го.
3.2.6. Вид контрольного мероприятия по учебным предметам указывается в рабочей
программе педагога.
3.2.7. Могут быть освобождены от аттестации за год обучающиеся:
•имеющие отличные отметки за год по аттестуемым предметам, изучаемым в данном
учебном году, по решению Педагогического совета;
•призеры городских, областных, региональных предметных олимпиад и конкурсов;
•по состоянию здоровья: заболевшие в период контрольных мероприятий могут быть
освобождены на основании справки из медицинского учреждения;
•в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
•в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 3-х месяцев.
3.2.8. Годовая отметка выставляется как среднее арифметическое четвертных (2-9 классы) и
полугодовых (10-11 классы) отметок.
3.2.9. Если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимися в
течение одной четверти (полугодия), то оценивание за год проводится на основании
отметки за четверть (полугодие).

3.2.10. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за год отражаются в классных
журналах (электронном классном журнале) в разделах тех учебных предметов, по которым
она проводилась, и учитываются при выставлении годовой отметки.
3.2.11. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой
промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены не позднее,
чем за 3 дня до окончания учебного года (в соответствии с календарным учебным
графиком).
3.2.12. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося в соответствии с решением Педагогического совета Учреждения и являются
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к
государственной итоговой аттестации.
3.2.13. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации за год или итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в индивидуальном порядке.
3.2.14. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за год обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей и Педагогического совета Учреждения.
3.3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
3.3.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА проводится для
обучающихся 11 классов в течение последнего года обучения по темам (текстам),
сформированным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
3.3.2. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
или дети-инвалиды и инвалиды, получающих образование по образовательным программам
среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления на написание итогового изложения предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды
и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
3.3.3. Результатом итогового сочинения (изложения) является “зачет” или “незачет”.
3.3.4. В случае, если обучающийся получил за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат (“незачет”), он допускается повторно к проведению
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки, устанавливаемые органами
исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере
образования.
4. Перевод обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основные общеобразовательные
программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся производится по
решению Педагогического совета Учреждения, которое утверждается приказом директора
Учреждения.
4.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в
учении».
4.3. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего
и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования.
4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, признаются
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую

задолженность.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в
сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
4.6 Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается
на их родителей (законных представителей).
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего 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.

