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Положецие о формах, периодичности и порядоке
ТеКУЩего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
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городского округа <Город Архангельсю>

<Средняя школа ЛЪ 10>>

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядокразработан в соответствии с
О с Федеральным законом от 29.t2.20|2 Ns 27З-ФЗ (Об образоваrrии в

Российской Федерации>;
. ФеДеральным государственным образовательным стандартом Еачального общего

образования, утвержденным прикtвом Минобрнауки от 06.10.2009 ]ф 373;
. ФеДеральным государственным образоватепьным стандартом начального общего

образования обуlающихся С ограниченными возможностями здоровья, утвержденным прика:}ом
Минобрнауки от |9,t2.20l4 Jф 1598;

. Федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего
образования, утвержд9нным прикЕlзом Минобрнауки от l7.|2.20]10 Jф 1897;

. ФеДералЬЕым государственным образовательным стандартом среднего. обЩего образования, утвержденным прикЕц}ом Минобрнауки от 17.05.2012 Ns 413;

. ФеДеРалЬЕыМ государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения от З1.05.2021 М 286;

. Федерапьнымгосударственнымобразовательнымстандартомосновногообщего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 М 287;

,. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 1 2.08.20 22 Ns 7 32;О ПРИКil}ОМ Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 М442 кОб утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности lrо основным
общеобразовательЕым программ€lп{ - образовательным прогрЕtпlмам начального общего,
основного общего и среднего общего образования>;

о УставоМ муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
городского округа <Горол Архангельск> кСредняя школа Nо 10>;

о основными образовательными программами (ооп) начального общего,
основного общего, средного общего образования

|.2. ПОЛОЖеНИе регламентирует формы, периодичность, систему оценивания, права и
ответственность участников образоватепьньж отношений при rтроведении текущего контроля
успеваемости, организациЮ проведенИя текущегО контролЯ успеваемости учащихся, учёт
результатов успеваемости, их хранение на бумажных и (или) электронных носителях.

1.3. В Положении использованы следующие опредепения:
Успеваемость - это степенЬ усвоеIIия знаний, умений и Еавыков, установленньж учебной

программой, с точки зрения их полноты, глубины, сознательности и прочности (учебньте
достижения).

оценка учебных достижений - это процосс по установл9нию степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым цеJIям.

отметка - это количественное выражение оценки учебных достижений учатцихся в цифрах
или баллах.
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ТекУций контроль - это непрерывно осуществляемое отслеживание уровня усвоения
знаниЙ, формирования уциверсаJIьЕьIх учебньтх навыков и рtввития личностньtх качеств
учащихся за фиксируемый период уrебного времени.

Промежуточнм атгостщш - это процедурq устанавливающая ypoBelrb усвоения
ОбУчающимися образоватепьной программы, в том чиспе отдельной части и всего объема
Учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образоватепьной програN,Iмы, проводимой в
фОРМаХ, опреДеленньж уrебным планом, и в порядке, устаIIовпенном образовательной
организацией.

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты промежуточной
атТестации по одному или нескольким уrебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
ОбРазовательной програп4мы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважит9льньш причин.

t,4. Текущий контроль успеваомости учапIихся является эпементом внутренней
системы оценки качества образования.

1.5. Щепью текущего контроля явJIяется:
- Обеспечение социапьной защиты rIащихся, соблюдение их прав и свобод в части

РеГЛаМенТации их у"lебноЙ загруженности в соответствии с санитарными правипЕlI\4и и нормап,Iи;
- Установление фактического уровня теоретических знаниЙ )цацихся по учебным

ПРеДМетам, курсам, дисциплинап{ (модулям) обязательной части учебного плана, их
практических р(ений и навыков, сформированных универсальных учебных действий;

- соотнесение этого уровня с требованиями федеральньгх государственных
ОбРаЗОвательных стандартов во всех классах, а также - с требованиями повышепного
образовательного уровня в 10-х и 1 1-х профильньтх кпассах;

- ВыяВление индивидуальной динамики качества усвоения учащимся учебного
предмета;

- КОнтролЬ выполнения образовательЕых rrрограмм и капендарно-тематичоского
ппанирования по уrебным предметЕlI\{, Kypctlп{, дисциплинапr (модулям) ;

- КОРРеКТировка рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по итогам отчетного периода (четвертьо полугодие) по отдельным tIредметам;

- ДОСТиЖение объективности оценки на основе единых критериев оцонивания;
_ подготовкаучащихсякпромежуточнойаттестации.

Ш. Порядок текущего контроля успеваемости учащихся 2-х - 11-х классов
2,|. Текущий контроль успеваемости учацихся 2-х - 11-х классов - это оценка качества

усвоения содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретЕого уrебного предмета,
курса, дисциплины (модуля) в процессе их изrIония учаIцимися. Текущий контроль
успеваемости обеспечивает оценив€lние степени достижения планируемых розультатов основной
образовательной программы, в том числе:

_ предметных, метапредметных и личностных результатов;_ динап{ику индивидуальных достижений.
Текущий контроль происходит в форме выставления отметок за ра:}личные виды уrебной

деятельности учащихся в результате контроля, проводимого учит9лем, в том число за
вьшолнение домашнего задания. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся
выставляются в эпектронный журнал.

2.2. Уровень достижений в ходе текущего KoHTpoJUI успеваемости учапIихся2-х - 11-х
классов оценивается по пятибаrrльной шкале отметок: 5 (отпично), 4 (хорошо), 3
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1 (отсутствие отвота или работы fIo
неуважительной причине).

2.з. В случае Еепредоставления )цаrr{имся работы на проверку по каким-пибо причинtlп4
учитель имеет право выставить учап\емуся в электронном журнtlло отметку <н/а> (не аттестован).
УчапIийся обязан предоставить работу па проверку и получить отметку, выраженную в баллах
по пятибалльной шкале.

2,4. По курсу орксэ ввоfiится безотметочное обучение по зачетной системе. объектом
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность
ученика, рассматриваемые как универсальнаrI способность человека понимать значение



Еравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,
ВОСПИТание потребности к духовIIому рtr}витию, которм проводится в виде проведения
систематизированньж упражнений и тестовых заданий разньтх типов.

2.5. Элективные курсы, курсы по выбору в 5-11 кпассах дпитепьностью 68 часов
ОЦеНиваЮтся по пятибалпьной шкале.Пр, меньшем количестве часов используется зачетЕм
система.

Ш. Организация текущего контроля успеваемости учащихся 2_х _ 11_х классов
3.t. ТекУщий контроль успеваемости учатцихся 2-х - 11-х классов начинается со

стартового контроля. Стартовый контролЬ проводится с целью определеЕия уровня освоения
УЧаЩиМися образовательньIх програп,Iм по предметам учебuого плана за предшествующий
учебный год, конкретизации периода повторения.

3,2, Стартовый контроJIь осущоствляется в течение первьIх трёх недель уtебного года
в сроки, определённые приказом по школе.

3.3. ПРИ Организации стартового коЕтроля rIител9м используются материалы
прогрtl]\{мы предыдущего учебного года с уrётом повторения в начале текущего учебного года.

3.4. В цеJuIх создания условий, отвечающих физиологическим особенностям
УЧаЩихсЯ, не ДопУскаеТся проВеДение ТекУщего коЕтроля УспеВаеМости :. В ПеРвыЙ УчебныЙ день поспе каникул для всех обуrающихся школы;О В ПеРвыЙ УчебныЙ день после длительного пропуска занятий для обу,rающихся, не
посещавших занятия по уважительной причине;

. на первом и последнем по расписанию уроках, за исключеЕием тех уроков, которые
проводятся один раз в неделю.

не допускается проведоние:
О В ТеЧеНИе УrебноЙ недели для учащихся 2-х - 7-х классов более трёх работ

контрольного характера; дпя учапшхся 8-х - 11-х кпассов - более четырёх работ контрольного
характера;

о более одной контрольной работы в донь для одного класса.
3.5. Ответственность соблюдения требований настоящего пункта возлагаотся на

заместитеЛя директоРа по уrебНо-воспитаТельноЙ работе, согласуюЩего время проведения работ
контрольного характера.

3.6. Выполнение практических, лабораторньтх, письменньIх работ контропьного
характера, предусмотренных практической частью рабочих прогрЕlп,Iм учебных предметов,
явJUIется обязательным для всех учащихся шкопы. Учапшеся, временно освобождённые от
посещения учебных занятий, выполняют пропущенные контрольные работы в теч9ние
соответствующей уrебной четверти.

З.7. ТеКУЩИй Контропь успеваемости осуществJIяется IIа четырох уровнях:- ПеРВЫЙ Уровень - само- и взаимоконтроль, осуществляемый на всех учебных
занятиях;_ второй уровень - система контроля rIителя в соответствии с рабочей программой
по учебному предмету, критериями оценки уrебных достижений У,rащихся с yIeToM специфики
учебного пр9дмета;

- тротий уровень - административный контроль;
- четвертыйуровень-независиммоцеЕкакачестваобразования.
3.8. Администрация мБоУ сш М 10 осуществJUIет контроль текущей успеваемости

учащихся, используя:
а) предварительные результаты и итоги отчётньтх периодов;
б) результаты стартовых, проверочньIх, контрольных работ, проведенньж уIIителем;в) результатыадминистративньD(контрольньrхработ;
г) результаты диагностических и мониторинговых работ, проводимых структурами

независимой оценки качества образования.
з,9, Периодичность токущего контроля, проводимого )лит9дем, определяется

тематичеСким планированием по каждому учебному предметУ, кУРСУо дисциплине (модулю).
3.10. ,Щпя объективного оцонивания знаний учапIихся за отчётный период необходимо

ЕtIличие не менее трёх текущих отметок по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).



3.11. ,Що Момонта проводения промежуточной аттестации учатцемуся может быть
предоставлеца возможность исправления неудовл9творительньж результатов текущего коЕтропя
с фиксацией данного факта в эпектронном жypHaJIe.

3.12, Учащиеся, временно обучающиеся в санаторньж школах, лечебно-
профилактических учреждениях, реабипитационньж образовательньтх учреждениях аттестуются
на основании справки о результатах обуления в этих утеждециях.

3.13. ТеКУщий коЕтроль успеваемости обучаrощихся, нуждающихся в длительном
лечении, для KoTopbIx органИзованО освоениО основных образовательньD( ПРОГРаIvIм на дому,
ОСУЩеСТВЛяЮт пеДагогические работники школы. Отметки по установпенным формаiv текущего
контроля успеваемости обучающихся фиксируются в журна.пе обучен ия надому.

3.14. ТекУщий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном
ЛOЧении, ДЛя которьD( организовано освоение основных общеобразовательньш програп,Iм в
МеДИЦИНСКОЙ организации, осуществляется данноЙ организацией. Результаты успеваемости
ПОДТВеРЖДаЮТСЯ СправкоЙ об обучении в медицинскоЙ организации и учитываются в порядке,
предусмотренном локальным нормативцым актом школы.

3.15. Текущий контроль успеваемости в рЕlп4ках внеурочной деятепьности определятся ее
моделью, формой организации занятий и особенностями выбраuного направления внеурочной
деятельности. Оценивание достижения планируемых результатов внеурочной деятельности
ОбУЧаЮЩихСя осУществляется в порядке и паусловиях, установленных локаJIьным нормативным
актом школы.

3.16. ОТМетки За четверть по каждому уrебному предмоту, курсу, дисциплине (модулю)
И ИНЫМ ВИДаМ УчебноЙ деятельности, предусмотренным учебным планом, определяются
согласно положению ко порядке перевода среднего балла эпоктронного журнала в
ПЯТИбалльнУю систему оценивания>> с учетом текущего контроля усповаемости, включtul
четвертнУю, полугОдовую' годовуЮ письменнЫе работы, и выставЛяютсЯ всем обl"rающимся
школы в журнЕlп успеваемости целыми числами.

3.I7, Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтверждонной
соответствующими документами, более 50 процентов уrебного времеци, отметка за четверть,
полугодие не выставляется или выставляется на основе результатов письменной работы или
устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных дJUI текущего контроля
успеваемости по пропущенному материЕlлу, а также результатов четвертной, полугодовой
письменной работы.

ш. порядок текущего контроля, система оценивания учебных достижений
учащихся l-x классов

4,1. Обучение в первоМ классе осуществляется по безотметочной системе. Результаты
обучения учащихся первых классов не оценивtlются балльной отметкой, и учатцимся 1-х классов
отметки в ба.плах в тетради, в электронный журнал не выставляются.

4.2. Текущий контроль успеваемости учащихся 1-го класса в течение учебного года
осуществляется качественIlо, без фиксации уrебных достижений учащихся в электронном
журнале и в дневцике учащихся в виде отмоток по пятибалльной шкале.

4,з, Оценка планируемых результатов обучения учащихся l-x классов и уопошность
освоения школьниками прогрЕlI\{М в этот период фиксируется учителем в индивидуальном <Листе
оценки достижений>>, составленном согласно программЕtп{ по каждому учебному предмету.

4.4. Формы текущего контроля 1^rебных достижений уrащихся 1-х классов: устные
ответы, письменные самостоятельные, проверочные и контрольные работы, а также проверка
техники чтения.

ч. Формы текущего контроля успеваемости учащихся 2-х - 11-х классов (качества
освоения содержания учебных программ учацимися):5.1. Письменная проверка предполагает письменный ответ обучающегося па один или
СИСТеМУ ВОПРОСОВ (заданиЙ). К письмецным ответам относятся: домашнио, проворочныо,
лабораторные, практические, контрольные, диагностические, творческие Работы; arrс"rarrr"ra
отчоты о наблюдеЕиях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты, проекты и другое. Самостоятольные, проверочные работы небольшого объематакже
оцениваются. отметки в эпектронный журнал за эти работы могут быть выставлены rrо



УСМОТРению Учителя. В случае, когда творческм работа является домашним заданием, учитель
вправе устанавливать определенные сроки сдачи работы. При нарушении учащимся сроков сдачи
Работы Учитель имеет право выставить в электронный журнал отметку кн/а> (не аттестован).

5.2, Устная проверка предполагает устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, защита и презентация домашних заданий и
т,п.

5.3. КомбинированнаjI проверка предполагает сочетаЕие письменных и устных фор*
ПРОВеРОК. ПРи провеДении текущего контроля качества освоения содержания у.rебных програ]\,{м

УчаЩимися могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, в том числе
дистанционные.

VI. Содержание и порядок текущего контроля успеваемости обучающихся с ОВЗ
б.1. В системе оценки достижения планируемых резупьтатов освоения программы

основного общего образования обучающимися с овз предусматривается создание специальных
условиЙ проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в
соответствии с учетом здоровья обучающихся с Овз, их особыми образовательными
потребностями, с учетом состояния их здоровья и рекомендаций Пмпк.

6.2. ТетсуrциЙ контроль успеваемости учащихся с ОВЗ (учащиеся с TFIP, ЗПР, РДС)
проводится в течение учебного trериода в целях

- ко}Iтроля уров}Iя достижения учащимися результатов,
предусмотренных адаптированной образовательной программой;

ОЦеНКИ СОответствия результатов освоения адаптированных образоватеJIьных
программ требоваrlиям ФГОС ОВЗ,

* обеспе,lение оперативного управления у.lебным процессом, cBocl}peмeнHoe в}Iесение
элементов коррекции в индивидуальные планы.

ТеrСУщий контроль успеваемости (порядок, периодичность и сроки проведения,
обязатель1-1ые tрормы и их количество) проводится: с учетом особенностей психофизического
РаЗВИТИЯ И ВОЗМОЖНОС'геЙ детеЙ с ОВЗ (ЗПР, ТНР и РАС), рекомендаций ПМПК (ППк);
здоровьесберегающих технологий; определяется уtIителем, ведущим учебный предмет, при
планировании на учебныЙ год И отражаетСя в рабочей програМме (тематическом планировании),

Формами текущего ко[lтроля могут быть:
о письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные,

самостоятельные и trрактические работы)
о тестирование;
. устный опрос;
. защита проеIсов, рефератов или творческих работ; практикумы;
. диагностика(стартовая,проме}куточная,итоговая);
о иItтегрироваIrпый за.Iет (со.rетание письменных и устных фор* гrроверок).
В ЦеЛЯХ ПровеДения объективного текущего кон,lроля успеваемости, педагогами школы

разрабатываются контроJ]ьные задания, содерх(ание которых учитывает тот уровень, который
смогли достичь обучаrощиеся в процессе обучения и позволяет оценивать степень личного
продви)Itения обучатощимися в освоеFIии тем, разделов, глав учебных программ на время
проверки.

оценка устIiого ответа, обу.rающегося с Овз при текущем ко}Iтроле успеваемости
выставJIrIется в элекТронный журнаЛ в виде отметкИ по 5-балльной системе в конце урока.

Письмеrrrtые, практиLIеские, самостоятельные, коFIтрольные и другие виды работ,
обучающихся с оВз оцениваются по 5-балльной системе, выставляIотся в электронный журнал.

11оследствия тrолучения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемос-tи опреДеляIотсЯ педагогическиМ работником в соотВетствии с адаптированной
образовательной шрограммой, и могут включать в себя проведение дополнительной рабо,гы с
учащимся, инливидуализацию содер}кания образовательной деятельности учащегося, иную
корректировку образовательной деятельности в отнопIении учащегося. В ходе текущего
контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой <<2>>

(<пеудовлетворительно>) при выполнении самостоятельной работы обучающего характера,



чII. Индивидуальный учёт результатов текущего контроля успеваемости, их
хранение на электронных носителях

7.t. Учёт резупьтатов текущего контроля успеваемости учащихся отражается в
эдектронном журнале и электронном дневник0.

7.2, Электронный дцевник учащ9гося формируется автоматически.

чш. Промеlкуточная аттестация учащихся
ПРОмежУточнм ат,гестация учацихся является элементом внутренней системы оценки

КачесТва образования и одним из условиЙ перевода учаrцихся 2-х - 8-х и 10-х классов в
СЛедУющиЙ класс, а также одним из условиЙ допуска учащихся 9-х и 11-х классов к
государственной итоговой аттестации

8.1. ПРомежУточную аттестацию в школе в обязательном порядке ltроходят
обУчаrощиесяо осваивающие ООП начаJIьного общего образования, основного общего
ОбРазования, среднего общего образования во всех формах обуrения, включая обучаrощихся,
ОСВаИВаЮЩИх образовательные програrrлмы ОО по индивидуальным уrебным планаN,I;
ОбУЧаЮщиеся, осваивающие программу в форме семейного образования (экстерны).

8.2. ПРОмежуточная аттестация обучаrощихся проводится в формах, определенньж
УЧебным пJIаном, в сроки, утворжденные калондарным уrебным графиком, и в порядке,
установленном пунктом 2 настоящего Положения.

8.З. Перечень учебньж предметов, курсов, дисциплин (молулей), выносимых на
промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ооП по уровням общего
образования (учебным(и) плапом(ами)).

IX. Порядок организации и проведения проме}куточной аттестации учащихся 2-х - 11-х
классов

9.1. ПРОмежУточнм аттестация обучающихся проводится один р€в в год в сроки,
установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной програI\{мы.

9,2. В качестве результатов цромежуточной аттестации по предметам учебного плана
соответствующего уровня образования обуrающимся могут быть зачтены внеучебные
образовательные достижения (результаты участия в регионапьном этапе всош,
исследовательских конференциях).

9.З. ПРомежУточн.ш аттестация обучаrощихся осуществJIяется подагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной програN,rмы.

9.4. Обуrаrощиеся, не прошедцие промежуточную атгестацию по уважительной
причипе, цодтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию
в дополнительные сроки, определяемые приказом руководитеJUI оо в течение одной недели с
момента непрохождения обучающимся промежуточной аттестации.

9.5. Во исполнение пункта 9.4. настоящего Положения уважительЕыми причинtlп4и
признаются:

. болезнь обуrающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской
организации;

. трагическиеобстоятельствасемейногохарактера;
о }чостие в спортивных, интеллекту€}льных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах

навсероссийском имеждународном уровне, региональньж, федеральньж мероприятиях,
волонтерской деятельности;

. обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соотвотствии
с Гражданским кодексом.

9.6. Расписание промежуточной аттестации составляется зЕlп4еститепем директора
поучебно-воспитательноЙ работене позднеечеМ задве недели допроведения промежуточной
аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным учебным графиком.

9.7. РасписанИе промоЖуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)о форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучаrощихся
иихродителой (законных представителей) посредством ршмещения наинформационном
стенде' В учебном кабинете, наофициальном сайте оо непозднеечем задве недели
до проведения промежуточной аттестации.



9.8. ПромехсуточнЕ}я аттестация
Положением (раздел XVD.

9.9. Порядок зачета результатов

экстернов проводится всоответствии снастоящим

освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
ДИСЦИПЛИН (модУлеЙ), практики, дополнитsльньж образовательных программ вдругихОО
в качестве результатов промежуточной аттестации определJIется Положецием о зачете в
муЕиципttльноМ бюджетноМ общеобраЗовательноМ учреждении городского округа <Город
АРхангельсо кСредняя школа М 10> (МБОУ СШ Nb10) результатов освоения обучающимися
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительньIх образовательньIх
программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

9.10. ГОДовые отметки по каждому уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) и
ИНЫМ ВИДаN{ УчебноЙ деятельности, предусмотренньш учебным планом, определяются как
ср9дно9 арифметическоо чотвортных (полугодовых) отмоток с yIeToM результата ttромежуточной
аттестации, выставляются всем обучшощимся школы в журнап успеваемости целыми числами в
соответствии с прЕlвилап{и математического округпения.

9.1 1. Годовая отметка по уrебному предмету кматематика) за последний год освоения
ооп ооО (за 9-Й класс) определяется как среднее арифметическое годовых отметок за улебные
курсЫ кАлгебрО, <<ГеометРия>, кВероятностЬ и статистикa>) и выставляется всем обучающимся
в журнал успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического
округления.

9.|2. Годовая отметка по учебному предмету кистория> за последний год освоения ооп
ооо (за 9-й класс) определяется как среднее арифметическое годовых отметок за учебные курсы
кИсториЯ России>l и <Всеобщая история> и выставляется всем обучающимся в }курнаJI
успеваемости целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

9.13. ПромежуточнаJI аттестация по курсап4 внеурочной деятепьности определяется
ео модельЮ, формоЙ организации занятиЙ и особенцостями выбранного направления внеурочной
деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обуrающихся
осуществляется в порядке и наусловиях, установленньж основной образовательной
программой.

9,|4. Промежуточнtш аттестация обучающихся осуществляется попятибалльной
системе оценивания. ,Щля письменньIх работ, результат прохождения KoTopbD( фиксируотся
в баллах или иньж значениях, разрабатывается шкала перерасчета получонного результата
в отметку по пятибалльной цкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня
сложностИ заданий, времеЕИ выполнонИя работЫ и иньЖ характеристик письменной работы.Х. Порядок промежуточной аттестации учащихся 1-х классов

О ОбУЧеНие В первом класс9 осуществляется по безотметочной системе. Результаты
обучения учащихся первьIх классов не оцениваются балльной отметкой, и учащимся 1-х классов
отметки в баллах в тетради, электронный классный журнал и ученический дневник не
выставляются.

о ý качестве результатов промежуточной аттестации rIащихся 1-х классов
засчитывttются результаты освоения общеобразоватепьных программ по всем предметап,I
учебного плана 1-го класса, а такж9 самостоятодьньIх и проверочньгх работ по русскому языку,
математике, предмоту <Окружаlощий мир>.

о Успешность освоения учебных програI\{м учащимися 1-х классов оценивается по
зачетной системе: зачет/незачет.

XI. Специальные условия проведения промеясуточпой аттестации учеников с оВЗ
11.1. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и иiоговой (по итогам

освоения АооП ноо) аттестации обуrаrощихся с оВЗ включают:
. особую форму организации аттестации (в ма.шой группе, индивидуальную) с учетом

особых образовательньтх потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся. бВЗ;
о привычЕую обстановку в классо (присутствие своего учителя, нЕIличие привычных

для обуrающихся мнестических опор: наглядньш схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);

о присутствие в начЕIле работы этапа общей организации деятельности;



. аДаптирование инструкции с учетом особых образовательньж потребностей и
индивидуальных трудностей обучаlощихся с ОВЗ :

1) УпрОщение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) Ушрощение многозвеньевой инструкции посредством депения ее на короткие

СМысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнеЕия задания;
3) в дополнение к письмонной инструкции к заданию при необходимости она

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысповыми акцентами;
. ПРИ НеОбхОдимости адаптирование текста задания с учетом особьж

ОбРазовательных потребностей и индивидуЕIльньIх трудностей обучаrощихся с ОВЗ (бопее
КРУПНЫЙ ШРифт, Четкое отграничение одного задания от другого; упрощеЕие формулировок
задания по грtlмматическому и семантическому оформлению, картинный план и др.);

. ПРИ НеОбХОдимости продоставлоние дифференцированной помощи:
стиМУлирУющей (одобрение, эмоционЕIльн€ш поддержка), организующей (привлечение
ВНИМаНия, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющеЙ (повторение и раj}ъяснение инструкции к заданию);

о }водичение времени навыполнение заданий;
. возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения.
11.2. ОСвОепие адаптированной основной образовательной програI\,Iмы, в том числе

отдельноЙ части ипи всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля),
сопровождается промежуточной аттестацией обуrаrощегося, проводимой в формах,
определенных учебным планом, в том числе с учетом рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

11.з. Формы промежуточной и итоговой аттестации устанавлив€lются с учетом
психофизиологического состояния обуrающегося. Не допускается завышение оценок
обучаrощимся во избежание формирования ложных представлений о результатах обучения.

ХII. Результаты промеяryточной аттестации обучающихся
12.1. РеЗУлЬтаты промежуточной аттестации оформляются протокоJIом промежуточной

аттестации.
l2.2, Сведения О результатах промежуточной аттестации доводятся до обучаrощихся

иихродителей (законньrх представителей) вточение двух днейс момента проведения
промежуточной аттестации посредством электронного журнала иэлектронного дневника
обучающегося.

12.3. Родители полrIают доступ к информации о ходе образовательного процесса,
результатах промежуточной аттостации обутающихся через электронный дневник, связанный с
электронным журналом, или посредством индивидуального обращения к подагогу, проводящему
соответствующие занятия, классному руководителю, уполномоченному представителю
администрации.

|2.4, Выписка иЗ кJIассного журнала с текущими отметками и результатами
промежуточной аттестации предоставляется по заявлению совершецнолетних учеников и
родителей (законньж представителей) несовершенЕолетних учеников.

12.5. На основании попожительньIхрезупьтатов промежуточной аттостации обуrающиеся
переводятся в следующий класс.

12.6. Неудовлетворитольныо результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебньгм предметам, Kypctlп,I, ДисциплиЕаrrл (модулям) и иным ВИДаN,I уrебной
деятельЕости, продусмотренным учебньш планом, или неrrрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью
(ч. 2ст. 58Федерального закона oT29.I2.2012 М273-ФЗ(об образовании в Российской
Федерации>).

12.7. Условный перевод в следующий класс - это перевод Обl"rаrощихся, не прошедших
промежуточную аттестацию по уважитольным причинам ил.и имеющих академическую
задолжонцость, с обязатольноЙ ликвидацией академической задоJIженности в установленные
сроки.

XIII. Ликвидация академической задолженности обучающимися



13.1. Обучающиеся имеют право:
о ПРОЙТи промежуточную аттестацию по соотвотствующим учебным предметап{,

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования
академической задолженности, не вкJIючм вр9мя болезни обучающегося (ч. 5 ст.
58 Федерального закона от 29.12.2012 ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерациш);

о ПОЛУЧаТЬ КОНСУльтации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
о ПОЛУЧаТЬ информацию о работе комиссий по сдаче академических

задолженностей;
. получать помощь педагога-психологаи других специалистов школы.
13.2. ОбУчающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по уrебньш

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного периода в сроки,
установленные приксlзом директора школы.

13.3. Школа при организации ликвидации академической задолженности обуrающимися
обязана:

. СОЗДаТЬ УСЛОВия обучающимся для ликвидации академичоских задолженностеЙ;

. Обеспечить контроль засвоевременностью ликвидации академических
задолженностей;

. СОЗДать комиOсию для проведения сдачи академических задолженностей
(промежуточной аттестации обуrающихся во второй раз).

1 З.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:о СОЗДаТЬ УСловия обуrающемуся для ликвидации €жадемичоскоЙ задолженности;
. ОбеСпечитЬ коIIтроль засвоевременностью ликвидации обучающимся

академической задолжонности;
. нести ответственность заликвидацию обучающимся академической

задолженности в сроки, установленные дJUI пересдачи.
13.5. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается

соответствующая комиссия:
о комиссия формируется по предметному принципу;
. количественный и персональный состав предметЕой комиссии опредоляется

прикtвом дироктора школы. В комиссию входит не менее трех человек.
13.6. Решение комиссии оформляется протоколом lrроможуточной аттестации

обучающихся по уlебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
|з.7, Обучаrощиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность

по образовательным flрогрЕlп{мап,I соответствующего уровня общего образования в течение года
с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законньтх представителей)
и на основании их змвления могут быть:

. оставлены наповторное обучение;

. ПОРеВеДеНЫ наобучение по АООП в соответствии срекомендациями психолого_
медико-педагогической комиссии (ПМПК);

. ПОРеВеДеНЫ НаОбУчение поиндивидуальЕому учебному пдану (впределах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положениеtvr ,,Пор"до,,
организации и осуществления обуrения по индивидуальному учебному плану в МБоУ СШ Ns
10).

ХIV. ТеКУЩий контролЬ успеваемОсти И промежуТочнаЯ аттестация обучающихся,
оставленных на повторное обучение

14.1. Контроль успеваемости обучшощихся, оставленных на повторное обучение,
проводится rrедагогическим работником в общем порядке.

l4.2. ПромежуточнаlI аттестация обучающихся, оставленных на повторное обу,rение,
проводится педагогическим работником по тем уrебным предметам, по которым обучающийся
имел акаДемическую задолженность в предыдущем году обучения. По остальным учебныпл
предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации обучающегося, полученные в
предьцущом году обучения, осли иное н9 предусмотрено индивидуальным учебным планом.

ХV. Промеж(уточная аттестация обучающихся на дому



15.1. освоение основной образовательной програi\4мы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного rrредмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной програN,Iмы,
сопровождается промежуточной атгестацией обучающегося, проводимой в формах,
опредеJIенных уIебным планом.

15.2. ФорМы промеЖуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля
успеваемОсти, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния обучающегося.
Форма контроля допжна отражать, насколько достигнута цель обуrения на каждом занятии. Не
допускается завышоние оцонок обуrающимся во избежание формирования ложных
представлений о результатах обуrения.

15.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или
образовательном подраздепеЕии медицинской организации, то дJUI зачетч обр*оuательных
рOзультатов должец продставить сцравку об обучении, выданную организацией, проводившей
обуrение. Зачет результатов проводится по учебньш предметам, которые укшаны в справке об
обучении.

ХVI. ПрОмежуточНая и госуДарственная итоговая аттестация экстернов
16.1. Лица, осваивЕlющие основную общеобразовательную програпdму соответствующего

уровнЯ общегО образования в форме самообразовЕtния, семейного образЬвания либо обуlавшиеся
по не имеющеЙ государственноЙ аккредитации образовательной прогрtlп,IМе, ВПРаве пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в школе.

16.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучаlощихся вправе
выбрать школу для прохождения аттестации на один учебный год, на весь период получения
общего образования либо на период прохождения конкретной атгестации.

16.3. Экстерны прИ прохождении промежуточной и государствецной итоговой аттестации
пользуются академическими праваI\{и обучаrощихся.

16.4. Сроки подачи зtUIвления о прохождении промежуточной аттестации
также порядок возникновения, изменения и прекращения образовательных
экстернами устанавливаются локЕIльными нормативными актами школы.

16.5. Школа утверждает график прохождениrI промежуточной аттестации экстерном,
которыЙ предвариТельнО согпасуеТ с экстерноМ илИ его родителями (законньпли
представителями). ПромежуточнЕUI атгестации экстернов проводится по Ее бопее чем одному
учебному предмету (курсу) в день.

16.6. Промежугочнм аттостация экстерна осуществляется педtгогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы, в формах, опредепенных
учебным планом, и в сроки, утвержденные кч}лондарным уrЪбпr"r* графикЪм.

16,7. Що начала промежуточной аттестации экстерн может получить консультацию по
вопросам, касающимся аттестации, в tIределах двух академических часов в соответствии с
графиком, утвержденным прика:}ом о зачислении экстерна.

16.8. ЭкстерЕ имеет право на зачет результатов освоения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, Дополнительных образовательньж прогрtlмм в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в порядке, предусмотренном
локаJIьным Еормативным актом школы.

16.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов фиксируются педагогическими
работниками в протоколах, которые хранятся в личЕом деле экстерна вместе с письменными
работами.

16.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается
справка с результатаIuи прохождения промежуточной аттестации по образовательной программе
соответстВуIощегО уровнЯ обЩегО образования по форме согласно приложению к настоящему
Положению.

16.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебньш предметап,I, КУРСаМ, дисциплинам (модулям) и иным видам уlебной
деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождени9 промежуточной
атт9стации при отсутствии уважительных причин признаются академической задопженностью.

16.12. ОбУчающиеся по общеобразовательной програJ\4ме в форме семейного образования,
не ликвидировавшие в устzIновлонные сроки академической задолженности, продолжают

t экстерном, а
отношений с



получать образование в школе в соответствии с законодательством РФ и локальными
нормативными актами школы.

16.1З. Промежуточная и государственЕм итоговtUI аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать IIо срокам.

|6.|4. Срок подачи змвления на зачиспение в школу для lrрохождения государственной
итоговой аттестации составпяет:

. ПО Образовательным программам основного общего образования-не меное чем за
ДВе НеДеЛИ ДО ДаТЫ ПРОВедения итогового собеседования по русскому языку, но не позднее 1

марта;
. обРЕвовательным программаI\{ среднего общего образования - не менее чем за две

неДели до проведения итогового сочинения (изложения), но не позднее 1 февра.тlя.
16.15. Экстерны допускаются к государствgнной итоговой аттестации по

ОбРазовательным програпiIмам основного общего образования rrри условии получения на
ПРОМеЖУточноЙ аттестации отмоток не ниже удовлотворитепьньж, а также имеющио результат
(ЗаЧеТ) За итоговое собеседование по русскому языку. Экстерны допускtlются к государственноЙ
ИТОгОвоЙ аттестации по образовательным програI\,Iмам среднего общего образования цри условии
ПОлУчения на промежуточной аттестации отметок не ниже удовлетворительньж, а также
имеющие результат (зачет) за итоговое сочинение (изложение).

16.16. ГосУларственнаJI итоговtul аттестация экстернов осуществляется в порядке,
установленном законодательством.

хчII. особенности текущего контроля и промежуточной
аттестации при организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательньш технологий

17.1. ПРИ организации образовательного процесса с использованием электронЕого
ОбУчения и дистанционньIх образовательньж технологий взаимодействие между педагогом и
обl"iающимся может происходить в онлайн- и (или) офлайн-режиме.

17.2.B рамках текущего контроля педагогические работники вправе:о ПРОВОДИть онпаЙн-опросы на информационноЙ платформе <Учи.ру>, в Skype или
Zoom;

с проводить тестирование, контрольные работы;о .ЩОВОТЬ обуrающимся задания в виде реферата, проекта, исспедования с
последующим выставлением отметки в журнал;

. ПОтРебовать отобучающегосяподтвердить своюличность IIосредствомвключения
Веб-Кшrеры на компьют9ре или ноутбуке. В исключительньж случаях обуlаrощиеся вправе с
ра:}решения педагога не включать веб-камеру.


