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1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является
локальным нормативным актом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школа № 132 (далее – Школа).
1.2 Настоящее Положение регулирует периодичность, порядок, систему оценок и формы
проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 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» и Уставом Школы.
1.4 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.5 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой, оценка усвоения содержания
компонентов какой – либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его
изучения обучающимися по результатам проверки (проверок).
1.6 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов дисциплин, предусмотренных образовательной программой,
оценка качества усвоения обучающимися всего содержания учебного предмета за текущий
учебный год.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, по которым
образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки
предусмотренной образовательной программой.
1.7 Системы оценивания
В первом классе используется безотметочная система обучения и качественная оценка
успешности освоения образовательных программ с целью адаптации обучающихся к
условиям образовательного процесса.
Уровень компетентности обучающихся 2-11 класса оценивается на основе требований
ФГОС или ГОС, с учетом особенностей обучающихся и выражается в отметках по
пятибалльной системе: 5 – отлично; 4 – хорошо; 3 – удовлетворительно; 2
неудовлетворительно; 1 – плохо; зачет и незачет.
Отметка «не аттестован(а)» ставится в случае продолжительной болезни обучающегося (55%
и более пропусков по уважительной причине) или продолжительных пропусков без
уважительной причины (55% и более пропусков), отсутствия минимального количества
отметок, необходимых для аттестации, обучающемуся по итогам учебных четвертей
(полугодий). Если обучающийся отчитался за периоды отсутствия, то ему выставляется
отметка на общих основаниях.
В Школе может использоваться безотметочное и зачетное («зачет» или «незачет»)
оценивание освоения образовательной программы по учебным предметам регионального
(национально-регионального) компонента и компонента образовательного учреждения (в
рамках реализации ФК ГОС), части формируемой участниками отношений (в рамках ФГОС
НОО, ФГОС ООО).

Перечень предметов, по которым осуществляется безотметочное или зачетное оценивание,
ежегодно определяется решением Педагогического совета и утверждается приказом по
Школе.
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.
Для оценивания результатов внеурочной деятельности используется безотметочная
накопительная
система
оценивания
(портфолио),
характеризующая
динамику
индивидуальных образовательных достижений. Результативность работы системы
внеурочной деятельности так же определяется через анкетирование обучающихся и
родителей (законных представителей), в ходе проведения творческих отчетов (презентаций,
конкурсов, соревнований, олимпиад), защиты проектов, конференций, практических работ,
наблюдения, рефлексии.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1 Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) в целях:
- систематического контроля уровня достижения обучающимися результатов,
предусмотренных образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС или ФК ГОС;
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителем с целью
возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2 Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть
образовательной программы. Контрольно-измерительные материалы разрабатываются
учителем – предметником.
2.3 Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем в соответствии с
образовательной программой и могут быть отражены в рабочих программах.
2.4 Текущий контроль усвоения учебных программ обучающихся включает: текущее
оценивании (это оценка качества освоения содержания компонентов какой – либо части
(темы) конкретного учебного предмета в процессе изучения); четвертное (полугодовое)
оценивании (это оценка качества освоения содержания компонентов какой – либо части
конкретного учебного предмета за четверть (полугодие) по результатам текущего
оценивания.
2.5 Текущее оценивание – может проводится в следующих формах:
письменная - предполагает письменный ответ обучающегося на вопросы (задания). К ней
относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы,
отчеты о наблюдениях, ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты,
рефераты, создание электронных данных.
устная – ответ на один или систем вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования,
выразительного чтения (в том числе наизусть).
комбинированная – сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием
электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей,
творческие проекты, научно-исследовательская деятельность.
2.6 Четвертное оценивание проводится для обучающихся 2 -9 классов – по четвертям,
полугодовое оценивание для обучающихся 10 – 11 классов – по полугодиям по
результатам накопленной оценки текущего контроля.

2.7 Четвертное (полугодовое) оценивание проводится на основе результатов текущего
оценивания при наличии не менее 3 отметок при реализации учебного предмета в объеме
1 час в неделю, более 3 отметок при реализации учебного предмета в объеме более 1 часа
в неделю и представляет собой среднее арифметическое этих результатов. Итоговый балл
выставляется с учетом правил математического округления.
Четвертное (полугодовое) оценивание по учебным предметам, реализуемых отдельными
модулями или разделами, проводится на основе результатов четвертных (полугодовых)
оценивания по соответствующим модулям, разделам и представляет собой среднее
арифметическое этих результатов. Итоговый балл выставляется с учетом правил
математического округления.
2.8 Мониторинг
сформированности
метапредметных
результатов
осуществляется
администрацией школы, учителями – предметниками на основе материалов с
использованием комплексных работ на межпредметной основе, а также в ходе
диагностических контрольных работ, городских, областных, всероссийских проверочных
контрольных работ.
График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости обучающихся
представляется учителем заместителю директора по учебной деятельности на каждую
четверть, полугодие, корректируется заместителем директора, с целью недопущения
проведения нескольких контрольных работ в один день, утверждается директором и
является открытым для всех.
2.9 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяется педагогическим коллективом в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной
работы с обучающимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности
обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении
обучающегося.
2.10 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных и электронном
журналах).
2.11 Успеваемость обучающегося, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.12 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся (через дневник и
электронный журнал). В соответствии с действующим Административным регламентом
города Екатеринбурга (Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 29.06.2012 г.
№ 2808) родители (законные представители) имеют право на получение муниципальной
услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости».
3.

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации
обучающихся

3.1.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах
определенных учебным планом, и в порядке, установленной Школой.
Целями проведения промежуточной аттестации обучающихся являются:
-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы
и достижения результатов освоения образовательной программы;
-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или ФК ГОС;

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;
-оценка динами индивидуальных образовательных достижений обучающегося,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы.
3.2.
Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися
результатов и не может быть поставлена в зависимости от формы получения образования,
формы обучения и иных обстоятельств.
3.3.
К промежуточной аттестации относятся:
годовое оценивание обучающихся – проводится на основе результатов текущего
контроля (четвертного (полугодового)оценивания);
итоговое сочинение (изложение) – форма промежуточной аттестации по
образовательной программе среднего общего образования, является допуском
обучающихся на уровне среднего общего образования к Государственной итоговой
аттестации (далее – ГИА).
3.4.
Промежуточная
аттестация
проводится
в
сроки,
определяемые
распорядительным локальным актом Школы в соответствии с утвержденным календарным
учебным графиком.
3.5.
Формы промежуточной аттестации являются:
-усредненная оценка результатов текущего контроля обучающихся;
-письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или несколько
вопросов (заданий). К письменным ответом относят: контрольные, творческие работы,
письменные отчеты, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
-устная проверка – устный ответ обучающегося на дин или несколько вопросов;
- комбинированная – сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов
в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсапх,
конференциях, иных подобных мероприятиях.
3.6.
Если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимися в
срок более одной четверти (полугодия), то годовое оценивание проводится как средне
арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок. Итоговый балл
выставляется по правилам математического округления.
Если учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) осваивался обучающимися в срок одной
четверти (полугодия), то годовое оценивание проводится на основании четвертнй
(полугодовой) отметки.
3.7.
Промежуточная аттестация осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы. В случае отсутствия
данного педагогического работника в период проведения годового оценивания выставление
отметки осуществляется руководителем методического объединения соответствующего
цикла.
3.8.
Для обучающегося по индивидуальному учебному плану сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяется индивидуальным учебным планом (по
согласованию с родителями (законными представителями)).
3.9.
Итоги промежуточной аттестации рассматриваются педагогическим советом.
3.10.
При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение предмета, курса, дисциплины, модуля
обучающийся имеет право на перенос сроков проведения промежуточной аттестации. Новый

срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления родителей (законных
представителей) или заявления обучающегося, если он совершеннолетний.
3.11.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в документах (классных и
электронных журналах).
3.12.
Порядок и проведения итогового сочинения (изложения), как условия допуска к
государственной итоговой аттестации для обучающихся XI классов, определяется
федеральным органом исполнительской власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
3.13.
Особенности сроков и порядка провдения промежуточной аттестации могут
быть установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлении
обучающихся (их законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на российские или международные
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и иные подобные
мероприятия;
- отъезжающие на постоянное место жительство за рубеж;
для иных обучающихся по решению педагогического совета.
3.14.
Итоги промежуточной аттестации анализируются на заседаниях методических
объединений и Педагогического совета Школы.
3.15.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной обучающегося как посредствам
заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (через дневник
и электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей)
обучающегося. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации обучающегося в устной форме. Родители (законные представители) имеют право
на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнивших учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного плана
за курс основного общего образования не ниже удовлетворительных), допускаются до
прохождения государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся 11-х классов, не имеющие академической задолженности, в том числе за
итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнивших учебный план (имеющие
годовые отметки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения по
образовательной программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных),
допускаются до прохождения государственной итоговой аттестации.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического
совета Школы на основании приказа директора.
4.2.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному ил
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
4.3.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4.
Школа, родители (законные представители) создают условия обучающемуся
для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за
своевременностью ее ликвидации.

4.5.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не включается
время болезни обучающегося.
Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.
4.6.
Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение
промежуточной аттестации.
4.7.
Обучающийся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
4.8.
Обучающиеся, 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения в письменной форме.

