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Положение
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости в МБОУ СОШ №3
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости в Муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее,
Положение, Школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об
утверждении Порядка Школе и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ СОШ №3.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы,
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
обучающихся.
1.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой и системой
оценок, установленных в школе (приложение).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой и системой оценок, установленных в школе (приложение).
1.6. В настоящем Положении использованы следующие определения:
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём,
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций,
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.
Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланированных
целей в соответствии с системой оценивания, установленных в школе (приложение).
Вводный контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью
определения степени сохранения ЗУНов в соответствии с ФГОС (ФКГОС).
Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения учащимися
учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде
контроля ЗУНов обучающихся.
Четвертная или полугодовая промежуточная аттестация - оценка качества
усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия).
Отметки за четверть (полугодие) должны быть обоснованы. Чтобы объективно
аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок при одночасовой недельной

учебной нагрузке по предмету и более шести при учебной нагрузке более двух часов в
неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам.
В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы
не проводятся.
Годовая промежуточная аттестация - оценка освоения учащимся учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных
программ. Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной
части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объема.
Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без
аттестационных испытаний.
К аттестационным испытаниям в рамках годовой промежуточной аттестации
допускаются все учащиеся соответствующего класса.
Государственная итоговая аттестация - форма оценки степени и уровня освоения
учащимися образовательной программы за уровень основного общего и среднего общего
образования.
2. Содержание и порядок проведения
текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС (ФКГОС);
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником с учетом образовательной программы.
2.4.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в соответствии с
системой оценивания, установленной в школе.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и включают в себя проведение дополнительной работы с
учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося,
иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6.Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и иных
установленных документах.
2.7.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной
форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 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 секретарю Школы.

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 (ФКГОС);
- 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 в Школе:
3.2.1. 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;
3.2.2. проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по
которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной
аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам года,
полугодия, четверти).
3.3. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-9 классов по четвертям, 1011 классов - по полугодиям, во всех перечисленных классах - в конце учебного года. В
целях активизации познавательной деятельности обучающихся допускается проведение
промежуточной аттестации в 10-11 классах по четвертям, в дальнейшем при проведении
промежуточной аттестации за полугодие учитываются все результаты текущей
успеваемости в течение полугодия.
3.4. 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.
3.5. Иные
формы
промежуточной
аттестации
могут
предусматриваться
образовательной программой.
3.6. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 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.
3.7. Четвертная или полугодовая промежуточная аттестация - оценка качества
усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия).
3.8. Отметки за четверть (полугодие) должны быть обоснованы. Чтобы объективно
аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок при одночасовой недельной
учебной нагрузке по предмету и более шести при учебной нагрузке более двух часов в
неделю с обязательным учетом качества знаний учащихся по письменным работам.
3.9. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические
работы не проводятся.
3.10. Годовая промежуточная аттестация - оценка освоения учащимся учебного
материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных

программ. Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной
части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объема.
3.11. Годовая промежуточная аттестация подразделяется на годовую промежуточную
аттестацию с аттестационными испытаниями и годовую промежуточную аттестацию без
аттестационных испытаний.
3.11.1. Годовая промежуточная аттестация без аттестационных испытаний
проводится посредством выставления по итогам учебного года средней отметки
исходя из отметок по частям образовательной программы за I и II полугодия (10
классы) или за 1-4 четверти (2-8 классы), если иное не определено в законодательстве.
3.11.2. К аттестационным испытаниям в рамках годовой промежуточной аттестации
допускаются все учащиеся соответствующего класса.
3.11.3. Учебные предметы, по которым проводится промежуточная аттестация с
аттестационными испытаниями, а также формы и сроки проведения таковой на
следующий учебный год определяются решением педагогического совета школы и
утверждаются приказом директора школы.
3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в соответствии
с системой оценивания, установленных в школе (приложение).
3.13. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с учетом
учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
3.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
промежуточной аттестации обучающихся 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 секретарю Школы.
3.15. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут
быть установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению
обучающихся (их законных представителей):
 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады
и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных обучающихся по решению педагогического совета Школе.
3.16. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом.
3.17. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях школьных
методических объединений и педагогического совета Школе.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1.Учащиеся, 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 непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
4.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

4.4.Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5.Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в установленный
данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни учащегося. Учащиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность в течение двух месяцев с момента ее возникновения. В
указанный срок не включается время каникул.
4.6.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз Школой создается комиссия.
4.7.Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не
допускается.
4.8.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
4.9.Учащиеся в Школе по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, 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.
Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об
организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
Школе, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления
экстерном в образовательную организацию.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию не позднее, чем за один месяц до начала проведения соответствующей
промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной
аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 5.2 настоящего положения.

Приложение к Положению о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля их
успеваемости в МБОУ СОШ №3

Система оценивания, установленная в МБОУ СОШ № 3
1. Система оценивания, установленная в МБОУ СОШ № 3, разработана с целью
повышения качества образования посредством установления единых требований к
выставлению отметок и оценки учебных достижений.
2. Система оценивания, установленная в МБОУ СОШ № 3 направлена на решение
следующих задач:
 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной
и инвариантной части учебного плана (ФКГОС), обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС), соотнесение этого
уровня с требованиями соответствующего государственного образовательного
стандарта;
 контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения
отдельных предметов;
 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей
индивидуальной образовательной траектории учащегося;
 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных
достижений
3. Основными разделами системы оценивания, установленной в МБОУ СОШ № 3,
являются:
3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся:
3.1.1. Оценивание
- процесс соотношения полученных
результатов и
запланированных целей. Система оценивания дает возможность определить насколько
успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык.
Система оценивания показывает динамику успехов обучающихся в различных сферах
познавательной деятельности. В систему оценивания заложен механизм поощряющий,
развивающий, способствующий самооцениванию обучающихся. Система оценивания
предусматривает связи: учитель - ученик, родитель, классный руководитель,
администрация - педагогический коллектив.
3.1.2. Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах.
3.2. Единые задачи школьной отметки:
3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.
3.3. Принципы выставления школьной отметки:
3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания
обучающихся, известные ученикам заранее;
3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об
учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица
проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы;
3.3.4. Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению
каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной
экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит.
3.3.5. Своевременность - оценка выставляется в течение 3 дней после проведения
контроля, если иное не определено в рабочих программах по предметам.
3.4. Критерии выставления отметок:
3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания полнота знаний, их обобщенность и системность:
 полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
 правильный, но неполный или неточный ответ;

 неправильный ответ;
 нет ответа.
3.4.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество:
 грубые ошибки;
 однотипные ошибки;
 негрубые ошибки;
 недочеты.
3.5. Шкала отметок:
3.5.1. В Школе используются:
 безотметочное оценивание обучающихся:
в 1 классах, в 4 классах на уроках «Основы религиозных культур и светской этики», во
2-11 классах при изучении учебных курсов (по выбору, элективных, факультативных и
т.д.);
 пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо),
3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
3.5.2. Отметка "5" ставится, когда обучающийся
обнаруживает усвоение
обязательного уровня и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет
главные положения в изученном материале и не затрудняется при ответах на
видоизмененные вопросы; свободно применяет полученные знания на практике; не
допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, а также в письменных
работах, выполняет их уверенно и аккуратно.
3.5.3. Отметка "4" ставится, когда обучающийся
обнаруживает усвоение
обязательного и частично повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает
без особых затруднений на вопросы учителя; умеет применять полученные знания на
практике; в устных ответах не допускается серьезных ошибок; легко устраняет
отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя; в письменных
работах делает незначительные ошибки.
3.5.4. Отметка "3" ставится, когда обучающийся
обнаруживает усвоение
обязательного уровня учебных программ, но испытывает затруднения при его
самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов
учителя; предпочитает отвечать на вопросы наводящего характера и испытывает
затруднение при ответах на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных
работах. Знания, оцениваемые баллом «3», зачастую сформированы только на уровне
представлений и элементарных понятий.
3.5.5. Отметка "2" ставится, когда у учащегося имеются представления об изучаемом
материале, но большая часть обязательного уровня учебных программ не усвоена, в
письменных работах ученик допускает грубые ошибки.
4. Права и обязанности обучающихся при получении отметки
4.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование
отметки и оценки.
4.2. В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной
отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации Школы в
срок не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке.
4.3. Учащемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на
тематический контроль, оценка в журнал выставляется по согласованию с
учащимся. При необходимости пропущенные темы можно сдать в форме
собеседования или зачёта.
4.4. Отметка может быть поставлена за ответ учащемуся, который отсутствовал на
предыдущем уроке, в случае, если урок приходится не на первый день его
пребывания в Школе после отсутствия.
5. Права и обязанности педагогических работников при выставлении отметки
5.1. В ходе обучения учителя оценивают знания учащихся.
5.2. При выставлении отметок учителям-предметникам руководствуются нормами
оценивания, опубликованными в примерных программах по конкретному
предмету.

5.3. В отношении педагогических действий, которые воспринимаются учащимися как
контроль, необходимо исходить из главного правила: проверять все, что задано;
оценивать достаточно полно, ставить отметку только за осуществленное,
аргументируя поставленную отметку.
5.4. В целях повышения ответственности школьников за качество учебы, соблюдение
учебной дисциплины, устранение пробелов в знаниях обучающихся, учитель
обязан объективно, правильно и своевременно оценивать сформированность
универсальных учебных действий (УУД).
5.5. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе
урока опросить не менее 4-5 учащихся.
5.6. Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать выставленную за
урок отметку. Простое перечисление учителем отметок в конце занятия не имеет
для обучающихся значения, нацеленного на перспективу, или воспитывающего
значения.
5.7. При проведении письменных контрольных работ всем обучающимся,
присутствующим на уроке, выставляются оценки, в зависимости от формы
проверки (фронтальной или индивидуальной).
5.8. Сочинения, изложения, диктанты с грамматическими заданиями оцениваются
двойной отметкой. За обучающие работы в начальной школе выставляются
только положительные отметки.
5.9. В случае выполнения обучающимися работы на отметку «2» с ними проводится
дополнительная работа до достижения ими положительного результата.
5.10. В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины
работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное
учителем. Оценка за выполненную работу выставляется в соответствии с
нормами оценки УУД обучающихся по данному предмету.
5.11. Общешкольный график контрольных мероприятий составляется заместителем
директора, утверждается директором и должен строго соблюдаться.

