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1.1.

Ilopa4ra opraulr3arl[u vt ocyrqecrBreHl{s o6paronateltnofi AesrelbHocrll tro

ocHoBHbIv
o6u1eo6pa:oBareJrbHbrM [porpaMMaM - o6paeonareJlbubru [porpaMMaM HatltlJlbHoro o6rqero, ocuoBHoro
o6qero lr cpeAHero o6qero o6pa:onanvrfl>> n Ycranou o6pa:onarelrnoft opraHLI3aIInLr; c freroM
peKoMeuAarlnfi Car[IuH 2.4.2.2821-10 <Cauurapuo-errr{AeMl{ororuqecKue rpe6onaHr4fl K ycnoBl4tM I4

o6yreHus s o6qeo6pa:onarelbHbrx frpex,{eHl{tx ).
1.2. Hacro.srqee llonoxeHrde o reKyrrleM KoHTpone ycneBaeMocrvr vt rpoMexyro.rHofi a'rrecra\w
yqarquxcs (aanee - Iloloxeur.re) onpeAenrer flepuoAr,rtlHocrb, ropsAoK, c]IcreMy oIIeHoK u tfopurt
rrpoBeAeHr,rr [poMexyroqnofi arrecrarluIa fraquxcq I4 TeKyrrlero KoHTponff I{x ycrleBaeMocrl4.
1.3. Oceoeuue o6pasonarenurofi [porpaMMbr, B ToM rII4cJIe orAelrnoft qacrll LIJILI Bcero o6reua
yre6noro npeAMera, Kypca, Ar.rcqu[nr4Hu (uoAynr) o6pa:onarelrnofi [porpaMMbl, conpoBox4aercs
TeKyrrIr4M KoHrpoJreM ycrreBaeMocrvr n [poMexyroqnoft arrecraquefi fralrlllxct.
1.4. Teryuufi xourpoJrb ycneBaeMocrr4 f{alquxct - gro cl,IcreMarllqecKat rlpoBepKa yre6urx
gocrzxenuft frarqfixcr, [poBoAuMa-rr rreAaroroM B xoAe ocyuecrBneHut o6palonarelsnofi
AeflTeJrbHocrll B coorBercrBllll c o6pasonarelssoft nporpanruofi .
Ter<yrUHft KoHTponb ycneBaeMocrr.r o6ecne.il,reaer oIIeHI,IBaHI,Ie crerIeHLI AocrI,IxeHpIt
nnaur.rpyeMbrx pe3ynbraron ocnosHoft o6qeo6pasosaremHofi trpofptttr,lMbl, B ToM rII4cJIe (npu
opraHr,r3arlur,r

peirnr43aur{u

O|OC):

[peAMerHbrx, MeTanpe.${eTHblx t4 JILMHOCTHbX pe3ynbraroB;

[y alrb Hbrx AO CrrA Xenr,Ifi .
1.5. llpouexyrorrHas arrecrarlur - 9To ycraHoBJreHI,Ie ypoBHs Aocrl4xeHl{t pe3ynbraroB ocBoeHvt
yre6nrrx [peAMeroB, KypcoB, Ar.rcuptrrJrrrH (uo4ynefi), rpeAycMorpeHHbrx o6pasonarerrrHofi
AT4 H

aMLI

Ky UH

giLTB:r,

nporpauuoft.
flpOIrlexyroqHaJl aTTeCTaIII{s

IpOBOAI,ITCfr., Ha'rvtnal co BTOpOTO KJIaCCa.

flpouexyroqHas arrecrauur rroApurAeJrrercr Ha qerBeprHylo (nolyrogonyro) npovrexyroqHyro
arrecrarlr4ro, Koropar [poBoAr.rrcfl uo Kax,qouy yue6noMy rlpeAMery, Kypcy, [vtcrJrilIwrHe, MoAynIo rro
r.rroraM qerBeprr.r (nonyro4ux), a rarxe roAoByro npoMexyroqHylo arrecrallruo, Koroparl npoBoAl{Tct
no KaxAoMy yre6uoruy [peAMery, Kypcy, Ar{cq}InnI,IHe, MoAyJIIo uo tIToraM y're6uoro ro.ua.
r{ernepruar (uolyro4onax) uporrlexyroqHat arrecralll4s
flpoBoAr.rrcr: a) no 2-4 rnaccax - rro tlerBeprtM;
6) r 5-9-x KJraccix uo yre6urru [peAMeraM c He.ueJlbHoft narpy:rofi 6olee oAHoro yre6uoro qacaflo qerBeprrM; rro yre6nrnr upeAMeraM c HeAeJIbHoft uarpysroft oAzs qac - rto qerBeprtM I'IJII{ ro
nonyroAll.flu (uo nn6opy yrratene).
e) n l0-11-x ruaccax - ro roJIyroAI'ItM.
fo.qoear [poMexyroqHarr arrecrarlr{r [poBoALITct Ha ocHoBe pe3ynbraroB qerBeprHbrx

(nolyro4onrx) upoMexyrorrHbrx ar-recra:quit, u [peAcraBnter co6ofi p$ynbrar uerneprnofi

(nonyro4onoft) arrecrar\vr4 B cJr1nrae, eclu yre6nuft npe4uer, Kypc, AI4oII[[ILIHa, MoAyJIb ocBal{Btulct
o6yralorquMcr B cpox o4n6fi uernepru (norryro4ux). B cJlyqae, eclu yre6uuft npe4Mer, Kypc,
qerBeprll (nonyrogur), ro4ona.a
Ar,rcqunn[Ha, MoAyJrb ocBa]rBaJrcr o6yrarorquMcfl B cpor 6olee oAnoft
orMerKa onpeAenrercr KaK cpeAHee apra(prueruuecKoe pe3ynbraroB qerBeprHbx (nonyroAonlx)
arrecraqzfi c freroM yre6nrx Aocrr.rxeHr.rfi yraueroct 3a Becb rleprloA o6yteuux.
Cporu [poBeAeH]rs npoMex(yroqsdfi arrecraullrl onpeAen.f,Iorc.r o6pa:osaremHofi nporpaunroft.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся
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
ФГОС и ГОС;
проведения учащимся самооценки, оценки его работы учителем 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.
Также может быть предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной
оценки («зачтено» – «не зачтено») результатов освоения образовательных программ без
разделения на уровни освоения. Критерии оценивания учащихся в рамках текущего контроля по
конкретным предметам разрабатываются и утверждаются методическим объединением учителейпредметников.
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.
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 (в соответствии с «Положением о работе с неуспевающими учащимися»).
2.6 Результаты текущего контроля выставляются в классный журнал и дневники учащихся в
электронной форме в порядке и в сроки, установленные положениями «Об электронном дневнике
и журнале».
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит
текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из классного
журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3. 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 ФГОС и ФК ГОС; 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 проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
письменная проверка – письменный ответ учащегося 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;
устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на
билеты, беседы, собеседования и другое; комбинированная проверка –
сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных
подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная
балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе. Образовательной программой может быть предусмотрена фиксация удовлетворительного
либо неудовлетворительного результата («зачтено» – «не зачтено») промежуточной аттестации без
разделения на уровни.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной
аттестации определяется педагогическим советом с учетом учебного плана, индивидуального
учебного плана на основании заявления родителей (законных представителей) учащегося.
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения
предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по запросу родителей
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в
виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть
установлены для следующих категорий учащихся по заявлению родителей (законных
представителей) учащихся:
выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские
или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы;
выезжающих на длительное лечение; отъезжающих на
постоянное место жительства за рубеж;
для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.9. Итоги промежуточной аттестации и решение педагогического совета школы о переводе
учащегося доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей), а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под роспись родителей
(законных представителей) с указанием даты ознакомления. Письменное извещение родителям о
неудовлетворительных результатах учебного года хранится в учебной части.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся 1-8 и 10 классов, освоившие в полном объёме 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 не
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно. Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется
приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного процесса.
4.5. После окончания учебного года в июне школа создает условия для подготовки учащихся к
прохождению повторной промежуточной аттестации по соответствующим учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) и обеспечивает контроль за подготовкой учащихся.
4.6. Повторная промежуточная аттестация проходит в конце июня, в сроки, определяемые
приказом директора школы.
4.7. В случае не прохождения повторной промежуточной аттестации в июне, на учащегося
возлагается обязанность ликвидировать академическую задолженность до начала нового учебного
года. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей
(законных представителей) обучающегося.
4.8. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на
повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо
на обучение по индивидуальному учебному плану.

