


1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом МБОУ СОШ № 13, регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся 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 учащихся.  1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 1.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.  1.7. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором.  Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет».  Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска к государственной итоговой аттестации.      Учащиеся 11 классов, получившие за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года).   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; - 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 учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов курсов, дисциплин (модулей) общеобразовательной программы педагоги учитывают, что  объем домашних заданий (по всем предметам) таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по четырехбалльной системе. Четвертные (полугодовые) отметки выставляются обучающимся с учетом отметок полученных на письменных контрольных  работах (КДР, МДР и т.д.). 2.5. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» проводится безотметочное обучение. Объектами оценивания на уроке становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, его способность понимать значение нравственных норм, правил морали в жизни человека, семьи, общества, его потребности духовному развитию. Оценивание усвоения знаний учащимися проводится через систему вербального поощрения, похвалу, одобрение. Результаты подготовки и защиты творческих продуктов и проектов формируются в портфолио обучающихся.   На предметной странице классного журнала, в сводной ведомости успеваемости и личном деле учащихся 4-го класса делается запись «освоен», «не освоен». 2.6. Предметы по выбору учащихся, изучаемые в рамках основной образовательной программы основного общего образования,  на изучение которых отводится 34 и менее часов в год оцениваются по системе «зачет-незачет». Учебный курс в рамках информационной работы и профильной ориентации оценивается по четырехбалльной системе. 2.7. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником 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.   2.9 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и электронном журнале. 2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный журнал), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся 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 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; - 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 МБОУ СОШ № 13 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: итоговый контрольный диктант, комплексный анализ текста, итоговое сочинение, ответ на проблемный вопрос, итоговая контрольная работа, итоговая контрольная работа в форме и по материалам контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, лексико-грамматическое тестирование, итоговый тест, творческая работа, сдача нормативов, творческий проект, зачетная работа.   Для 2-4 классов (ФГОС НОО):  Предметы учебного плана Вид работы Русский язык  Итоговый контрольный диктант Литературное чтение  Итоговый тест Английский язык Итоговый тест Математика Итоговая контрольная работа Окружающий мир Итоговый тест Основы религиозных культур и светской этики Творческая работа Музыка  Творческая работа Изобразительное искусство  Творческая работа Технология  Творческая работа Физическая культура  Сдача нормативов Кубановедение Итоговый тест  Для 5-9 классов (ФГОС ООО):  Предметы учебного плана Вид работы Русский язык Комплексный анализ текста Литература Ответ на проблемный вопрос Английский язык Лексико-грамматическое тестирование Немецкий язык Лексико-грамматическое тестирование Математика Итоговая контрольная работа Алгебра Итоговая контрольная работа Геометрия Итоговая контрольная работа Информатика Итоговый тест История Итоговый тест Обществознание  Итоговый тест 



География Итоговый тест Физика Итоговый тест Химия Итоговый тест Биология Итоговый тест Музыка Итоговый тест Изобразительное искусство  Итоговый тест Технология Творческий проект ОБЖ Итоговый тест Физическая культура Сдача нормативов Кубановедение Итоговый тест  Для 10-11 классов (по ФКГС 2004):  Предметы учебного плана Вид работы Русский язык Итоговая контрольная работа в форме и по материалам контрольно-измерительных материалов ЕГЭ Литература Итоговое сочинение Английский язык Лексико-грамматическое тестирование Алгебра и начала анализа Итоговая контрольная работа в форме и по материалам контрольно-измерительных материалов ЕГЭ Геометрия Итоговая контрольная работа История Итоговый тест Обществознание Итоговый тест География Итоговый тест Физика Итоговый тест Астрономия Итоговый тест Химия Итоговый тест Биология Итоговый тест Информатика и ИКТ Итоговый тест Физическая культура Сдача нормативов Основы безопасности жизнедеятельности Итоговый тест Кубановедение Итоговый тест  3.3.1. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой.  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.          3.4. Требования ко времени проведения промежуточной  аттестации: - аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; - продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени одного урока, в случае, предусмотренных инструкциями краевых диагностических работ, не более двух уроков; - в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го.  3.5. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: - материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими работниками;  



- содержание контрольных материалов должно соответствовать требованиям ФГОС начального и основного общего образования,  учебным программам.   3.6. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по четырехбалльной системе. Для учащихся, указанных в пункте 3.3.1, фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по соответствующему учебному предмету и оценивается отметкой «5» (отлично).  По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» - безотметочное обучение. Предметы по выбору учащихся, изучаемые в рамках основной образовательной программы основного общего образования по системе «зачет-незачет». Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 80% занятий по этому курсу. Если  учащийся посетил менее 80% занятий по этому курсу, он должен выполнить зачетную работу: проектную, исследовательскую, творческую работу, подготовить реферат,  и т.д.    3.8. 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 МБОУ СОШ № 13 с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).  3.9. 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 (дневник учащегося, электронный журнал), 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.  3.10 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены МБОУ СОШ № 13 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (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 учащихся по решению Педагогического совета.  3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 3.12 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях и Педагогического совета МБОУ СОШ № 13. 3.13.  Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией МБОУ СОШ № 13. 3.14. Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 



3.15. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за три  дня до 25 мая.         3.16. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело учащегося и являются в соответствии с решением Педагогического совета основанием для перевода в следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.  4. Мониторинг образовательных достижений выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении»  Относительно выпускников, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в учении», ежемесячно проводить   мониторинг достижений. Достижения претендента на медаль должны соответствовать следующим критериям: - представлены отличные отметки на промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана; - текущий контроль успеваемости подтверждается отметками «отлично» и «хорошо»; - итоговые оценки «отлично» по всем предметам учебного плана; - результаты внешних независимых оценочных процедур (КДР, МДР, ВПР, тренировочные экзамены)  подтверждаются преимущественно отличными отметками; -  индивидуальные  достижения медалиста свидетельствуют о высоких результатах  участия в олимпиадах, интеллектуальных, исследовательских и творческих конкурсах, спортивных состязаниях (в 10-11 классах). Обязательны достижения «победитель» или «призер»  Всероссийской олимпиады школьников. Педагогический совет школы на основе данного мониторинга, после итоговой аттестации по каждому претенденту на медаль принимает решение о выдаче аттестата особого образца и награждении медалью «За особые успехи в учении».    5. Порядок перевода учащихся в следующий класс  5.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. 5.2. 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.  5.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 5.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 5.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в следующие сроки: сентябрь-октябрь, ноябрь-декабрь   в пределах 1 года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам, время каникул.  Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных представителей) в соответствии с пунктом 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 



деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями). Обучающиеся в МБОУ СОШ № 13 по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования по усмотрению родителей (законных представителей): - оставляются на повторное обучение; - переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; - переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. Учащимся, не ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки (то есть учащийся, имеющий академическую задолженность два раза получил неудовлетворительный результат на промежуточной аттестации по соответствующему учебному предмету в сроки определенные МБОУ СОШ № 13: - оформляются протоколы промежуточной аттестации; - результаты промежуточной аттестации оперативно доводятся до сведения родителей (законных представителей); - родители  (законные представители) после второй несданной промежуточной аттестации пишут заявление на имя директора МБОУ СОШ № 13 с указанием выбора продолжения получения ребенком общего образования: - оставить на повторное обучение; - перевести на обучение по адаптированным образовательным программам в  соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (прилагается рекомендация ПМПК); - на обучение по индивидуальному учебному плану. Решение о продолжении обучения принимается Педагогическим советом МБОУ СОШ № 13. Педагогическим советом принимается решение о повторном обучении в ___ классе, переводе из ___ в ___ класс. 5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз в МБОУ СОШ№13 создается комиссия.  5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.  6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов  6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим Положением.   6.2. По заявлению экстерна МБОУ СОШ № 13 вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ № 13, (его законные представители) имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в МБОУ СОШ № 13.  6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ СОШ № 13 не позднее, чем за две недели 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.   


