
приIUIто
решение педагогического совета Оу
Прото колNэ У//У
от а. рт.v7п
СОГJIАСОВАНО
пDотокол Совета Dодителей
N; / от 

' J!| 
"F./оЦ

директор ,о/ry н.А

рждЕно
У(Т Ш Nsl )

h. ,1rl)

орякина

\

Положение о формах, перподичности tl порядке теrсущего контроля успеваемости

и промея(уточной атгестации обучающихся

1. общве полоrкенпя
1.1. Настоящее <Положение о формах, периодт.Iности и порядке текущего контоля
успеваемости и промехqпочной аттестации обуlаlощихся> (да.пее - Положение) является
локatJIьЕым актом МБОУ <Тиксинская средняя общеобразовательная школа Nsl D (да;rее - МБОУ
(ТСОШ Nч1>), регу.шrрующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения
текущей и промежугочной аттестации обу.rающlтхся. ,щанное положение реryлирует пр:вила
проведеЕия промехg,точной аттестации обрающихся, применение единьrх требований к оценке
обуrающихся по различным предметаr"r.

I.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ коб образовании в
Российской Федерации> М273-ФЗ от 29.12.2012.г., приказом Министерства просвещения
Российской Фелерации от 22.03.2021. Ns 115 кОб угверr(.дении Порядка оргапизации и
осуществлении обрщователъной деятельности по основным общеобразовательЕым прогрalммаýt

- образовательньш програ,rмам начального общего, основного общего и среднего общего
образования>, Уставом МБОУ кТСОШ Nчl> и регламентирует содержание и порядок текущей и
промежугочrой аттестации обуIдощихся школы. Положение принимается Педагогическим
советом МБОУ кТСОШ Nsl>, имеющим право вноситъ в него свои изменения и дополнения,
согласовьвается Советом родителей и }тверждается приказом директора МБОУ <ТСОШ Nsl).

1.З. Промежlточная аттестация - это любой вид атгестации обуrшощихся во всех кJIассD(,
кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускньтх KJlaccalx 2-ой tl 3- ей
сryпеней образования.

1.4. Цеrью аттестации является:
- обеспечение социальной защиты обуrающихся, соблюдения прав и свобод в части

регламентаIlии уlебной загруженности в соответствии с санитарными прЕlвилами и нормlми,
увФкение их JIичвости и человеческого достоинства;
- установлепие фактического уровня теоретических знаний, обуrающихся по предмепlм

уrебного плана, их прaжтических р(ений и навыков;
- соотпесение этого }ровня с требованиями государственного образовательного стандарта;

1,5. Промежlточнtц атгестация в МБОУ (ТСОШ Jфl D подразделяется на:

- годов}.ю аттестацию - оценку качества усвоения обуrающихся всего объёма содержilния

уrебного предмета за rIебный год;



- четвертЕую и поJrугодовую аттестацию - оценку качества усвоения об),,{ающимися
содержания кмоЙ-либо части (частеЙ) темы (тем) конкретного r{ебЕого предмета по
итогап{ учебЕого периода (четверти, полугодия) на основании текуrцей аттестации;

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой -rлабо части (темы) конкретного 1чебного предмета в процессе его изуrения
обl.rающимися по результата ,t проверки (проверок).

1.6. Формами коЕтоля качества усвоения содержания уrебньrх програJt{м, обуlающихся
,вJUIются:

Формы письменной проверки:

У письменпм проверка - это письменньй oTBgT обгIающегося на один иJIи систему
вопросов (заддtий). К письмевпьш oTBeTilм относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, прaжтические, контольные, творческие работы; письмеIlные отчёты о
наблюдениях; письмеЕные ответы Еа вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое.

Формы устяой проверки:

/ устнм проверка - это устньй ответ обlчаlощегося на один иJIи систему вопросов в форме
расскz}з4 беседы, собеседования, зачета и другое. Комбинировапя{ш проверка
предполагает сочетание письменньгх и устньгх форм проверок. При проведении KoHTpoJuI

качества освоеЕия содержания rrебньIх программ, обучающихся мог}т использоватъся
ипформачиопно - комNrуIrикационные технологии.

1.7.При промежугочной аIтестации об}^{ающихся примеЕrIются следlтощие формы
оцеЕивания (в баллах).

Харакгеристика цифровой отметки 5" ("отлично") - уровень выполнения требов rий
зпачитеJтьно выше удовлетворительного: отс}тствие ошибок KilK по текуцему, TalK и по
предьцущему rrебному материа.пу; не более одного недочета (два недочета приравIrиваются
к одной ошибке); логичность и полнота изложения;

"4" ("хорошо") - уровень выполнения тебований вьrше удовлетворительного: использование

дополнительного материала, полнота и логI{tIность раскрьггия вопроса; самостоятельность
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуrцдения. Наличие 2-3 ошибок или 4-
6 недочетов по текущему уlебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по
пройдеIпrому материaLту; незнаtмтельпые нарушеЕия логики изложения материаJIа;

использование нерациональньrх приемов решения учебЕой задачи; отдельные неточности в

изложеЕии материаJIа;

"3" ("уловлетворительно") - достаточный миниммьный уровеЕь вьmолнения требований,
предъявляемьтх к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или l0 Еедочетов по текущему

уlебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному

уrебному материаIry; отдельные нарушения логики изложения материала; нополнота

раскрьттия вопроса;

"2" ("неуловлетворительно") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного;
наличие более б ошибок или 10 педочетов по текущему материму; более 5 ошибок или более
8 педочетов по пройденному материалу; нарушение логики, Ееполнота, нераскрьттостъ

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргр{ентации либо ошибочность ее ocнoBнbrx положеяий;



2. Содержание, формы и порядок проведенпя текущего контроля успеваемости
обучающихся

2.1. Текущий KoHTpoJTb успеваемости обl.T шощихся проводится в течение уrебного периода

(четверти, полlтодия) с целью систематического контроля }?овЕя освоеIrия обl"rшощимиСя теМ,

разделов, глав учебньтх программ за оцениваемый период, прочности формируемьrх предметньIх

зяаний и 1мений, степени развития деятеJтьностно-комм}.никативньтх уплениЙ, цеЕнОСтНьIХ

ориентаций.

2.2, Порядок, формы, периодичl{ость, количество обязательньп< мероприятий при проведении

текущего контроля успеваемости обуlающихся опредеJIяются )лмтелем, преподающим этот
предмет.

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обуrаЮщеГОСЯ, еГО

саIdостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, кон,грольной

работы и др.

Рlтоводители методическtтх объединений, заместители директора по УВР коЕтролир},ют ход

теку]цего коЕтроля успеваемости Об}.rдощихся, при необходrмости оказывaют методическую

помощь у{ителю в его проведении.

2.3. Теryтчий контроJIь успеваемости обучшощихся 1 класса в течение уrебного года и 2 класса

в первоМ поJr}тодиИ осуществляетсЯ качественно, без фиксачии достижений, обуrшощrтхся в

кJIассном журнале в виде отметок. ,Щоrryскается словoснzuI объяснительная оцеяка.

2.4, При изучеЕии элективньD( к}рсов в 10-11-х классах применяется безотметочный способ

оценивания )чебного материа:Iа. По курсу орксэ вводится безотметочное обrrеЕие, объеюом
оцениваЕия по данному к)рсу стаIrовится нравственнм и кулът}?ологическая компетентность

ученика, рассматриваемые кiш }ниверсaшьная способность человека понимать зяачение

нравственяьrх норм, правил мораJIи, веры и религии в жизни человекц семьи, общества,

воспитмие потребности к д}ховному развитию, KoToptu проводится в видо проведеiIия

систематизированньD( упрtDкнепий и тестовьтх заданий разньтх типов.

2.5. Успеваемостъ всех Об)^{шощихся 2-11-x классов МБоУ (ТСоШ Jrlbl> подлежит текущему

коЕтроJIю в виде отметок, кроме к}?сов, перочисленньrх п.2.4.

2.6. Отметка устного ответа, обуrшощегося при текуцем контроле успеваемости выставляется в

классньй яýрнал в конце }?ока.

2.7. Письменвые, самостоятельные, контоJrьные и другие виды работ, обуIаrощихся

оцsнивtцотся слод},ющим образом: за сочинение и диктант с грамматическим заJIанием

выставляются в классньй журнал 2 отметки.

2,8, В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обуrающегося

отметкоЙ <2> (<неуловлетворительно>) при выполнеrrии самостоятельной работы обуIающего

характера.

2,9. отметка за выпоJIненн}tю письменную работу заносится в классвьй журнаJI к следующему

уроку, за искJIючением:

- отметоК за творческие работы пО русскомУ язьку и лйтературе в 5-9-х классах (опи заносягся

в классньй журнал в течение 10 дней после проведения);

- отметоК за сочинение в 10-11-Х кJIассах по русскомУ языку и литературе (они заносrгся в

классньй журнаJI в течение 10 дней после проведения);



- отметок за контоJIьные работы в 9-11-x классах в формате ОГЭ и ЕГЭ (они заносятся в
классный журнаJI в течение Еедели после полу{ения резуrтьтатов).

2,10. Успеваемость обl^rаощихся, занимalющихся по индивидуaшьному 1..rебяому плану,
подлежит текуцему контролю по предметам, вкJIюченным в этот план.

3. Формы, порядок и периодпчпость текущего контроля успеваемости и промеж5,"гочпой
аттестации обучающихся в усJIовпях реаJtпзации образовательных программ с

прпмененпем электронпого обучения, диставциоЕных образовательных технологий,
смешанного обученпя (по заявлеrrию родителей)

3.1. Электронное обуrение с исполъзованием дистrшционньгх образовательньо< технологий
может бьпь оргаЕизовано на длительньй период дJIя обrrающихся на дому (на основапии
зrцвления родителей (законньп< представителей) обуrающегося), а также дrrя всех об}л{ающихся
в условиях неблагоприJпной санитарно-зпидемиологпческой ситуации и введенньrх ограЕичений
Еа посещеЕие общественньп< мест, организаций или в условиях действия режима самоизоляции
(карантина)(на основании вормативньrх докуtr{ентов и по согласованию с утедителем и МКУ
кУправление образования> МО <Булунский ylryc файон)).

3.2, При дистанционном обуrепии могут быть использованы специализированпые ресурсы с9ти
Интернет, предпазначенные для дистанционЕого обr{ения и иные информационные источникй
(электронные библиотеки, базы знаний и т.д,) - в соответствии с целями и задачами изуrаемой
образовательной программы и возрастными особенностями обr{шощихся. Кроме
образовательньгх ресурсов, размещённьгх в сети Интернет, в процессе дистанционного обr{ения
могут использоваться тадиционные информационные источники (учебники, )пrебЕые пособия,
хрестоматии, задаtшики, энцикJIопедические и словарно-спрirвочяые материаJIы, прикJlа,дное
прогрzlммЕое обеспечение и т.д.),

3.3. При организации элецронного обуrения с использовlшием дистанционньrх образовательньгх
технологий могуг применяться такие формьт 1^lебной деятельЕости, как лекция, консультация,
практическое заЕятие, саI\,lостоятельнм работа обуrающегося с информационньтми источникtll\,tи,
конlрольнlц работа тест и др. Текущий контроль, промежуточнt!я аттестшIия обуrшощихся
проводится в соответствии с данным Положепием.

3.4. Результаты обуrения об}л{ающихся, перечень изучевньIх тем фиксирl,rотся в классном
журнzrле.

3.5. При орг;rнизации электонпого обуrения возможна корреюировка календарного уrебного
графикц у{ебпьгх планов, рабочих программ по преlц.{ета}r, предусмативalющzuI изменение
продолжительвости уrебньrх периодов, сокращение времени 1^rебньгх занятий; возможIlа
аттестация обуrающихся за год по результатам завершенньrх )п{ебньж периодов.

3.б. При организации смешанного обуrения по заявлению родителей (закопIrьIх представителей)

учитель ведет текуrций контроJIь выполнения заданий, оценивм их в слу{ае необходимости;
промеж}точнм атгестация (за четверть, полугодие) проводится в очном формате по всем
предметам уrебного плана в соответствии с составленньтм графиком.

4. Содержанпе, формы п порядок проведеншя четвертпой, полугодовой
проме (уточнои аттестациш

4.1. Четвертнм (2-9 классы), полугодовм (10-11 классы) промежугочная аттестация
обуrающихся МБОУ (ТСОШ Nчl> проводится с цеJIью определения качества освоения
обуrшощимися содержания r{ебньтх программ (полнот4 прочность, осозп{lнпостъ, системность)
по завершении определенного временного промехqтка (четверть, поJг}тодие).



4.2. отметка обучающегосЯ за четверть, полугодйе выст{lвляется на осЕове ре3ультатов
текущего коIггроля успеваемости, с учетом результатов письменньD( контрольньrх работ.
4,з, Четвертные отметки выставляются при Еаличии 3-х и более текущих отметок за

соответствующий период, Поrr}тодовые отметки выставляются при наJIичии 5-ти и более

текущих отметок за соответств},ющий период.

4.4, При пропуске об}^iающимся более 2/3 у{ебного времени, отводrмого на из)пrение

предметЦ при отс}тствИи миЕимальнОго коJIичества отметок д'Iя аттестации за четверть,

полугодие обrlдощийся не аттестуется.
4.5. Классные руководители доводrг до сведеЕия родителей (законньо< представителей)

несовершеннолетних об)п{:rющIтхся сведения о результатм четвертной, поJг}тодовой аттестации

п)пём выставления отметок в дIlевники обуrающихся.
4.6, Промежlточная атгестация по предмету (ИндивидуальЕьй проекг> в 10 классе не

проводится. Итоговая отметка выставляется по итогам защиты работы.

5. Содержание, формы и порядок проведения годовой аттестдции
5.t. Годов}то аттестацию проходят все обr{ающиеся 2-11-х классов.

5.2. В конце уrебного года выставляются годовьlе отметки по всем учебньш предметtlм

учебного плана, кроме предметов с безотметочньтм оцениванием образовательньгх результатов.
5.3. Годовые отметки выставляются как средний балл четвертньп</ полугодовьтх отметок и

отметок за промеж}точную аттестацию. особый ((вес)) имеют оценки, поJrученные

обl"rшощимися на промеrqтошой аттестации. отмgгка выставляется в классный >lýтп:ш целым

числом в соответствии с правила},tи математического округлевия.

5.4. Класспые руководители доводят до сведепия родителей (законньгх представителей)

обуlшощихся сведения о четверпrьIх/ пол}тодовьж и годовьж oTMeTKEtx, пугём выставления

отметок в электронный журнал и дневники обучаIощихся.

6. Порядок перевода обучающихся в спе.ryющий класс

б.l. Обl.тшощиеся, освоивпIие в поJIном объёме соотвЕтствующlто образовательЕrо

программу уlебного года, переводятся в следующий кJIасс.

6.2 Обlчшощиеся, не прошедшие промежугочной атгестации по уважительным приIIинЕlLt иJIи

имеющие академическую задоmкенность, переводятся в следующий кJIасс условно.

6.4. Обутшощиеся, не освоивIlме образовательЕой программы начальЕого общего и (иrпr)

основного общего образовfi{ия, не допуск:lются к обуrепию на следующю( }ровЕях общего

образования,

6.5. Неуловлетворительные результаты промеяgпочной атгестации по одпому или несколъким

)чебяьIМ предметам, KypcilM, дисциплинам (молулям) образовательной программы иrпл

непрохождение промежуточной атгестации при отс}тствии увФкительньй причин признaются

академической задолженностью.

6.6.Общающиеся обязаны .шаквидировать {кадеми.Iескую задолженность.

6.7. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеЕнолетнего

обrlаrощегося, обеспечивающие получение обуrающимся общего образования в форме
семейпого образования, обязаны создать условия обуrаrощемуся для ликвидации ака,демической

задолженIrости и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.



6.8. Обуlшощиеся, имеющие tжадемическую задолженность, вправе пройти промежугочrгро
аттестацию по соответств},ющим уrебному предмету, курсу, ,tисциплине (модуrпо) не более двlх
ptв в сроки, определяемые организацией, осуцествляющей образовательную деятельность, в

пределах одного года с момента образования академической за,должевности. В указанньй период
Ее вкJIючаются время болезни обуrающегося.

6.9. fuя проведеяия промежугочной атгестации во второй раз образовательной организациеЙ
создается комиссия.

б.10. Облающиеся в образовательной организации по образовательным програJ\{ма .r начаJIьного

общего, основного общего и среднего общего образовilния, не ликвидировавшие в

устаЕовленные сроки академической задолженности с момепта ее образования, по УсМОТеНИЮ
их родителей (законньтх представителей) оставляются па повторное обуrевие, переводятСя на

обуrение по адаптированньтм образовательным прогрzlммal .{ в соответствии с рекомевдаЦИЯМИ
псrхолого-медико-педагогической комиссии либо на обlчение по индивидуальному уlебномУ
плЕlну.

6.11. обlчающиеся по образовательным прогрaммам начаJIьЕого общего, основного общего и

среднего общего образования в форме семейпого образовапия, не ликвидировавшие в

установленные сроки академи'lеской задолженЕости, продоJDкzlют поJryчать обраЗОванИе В

образовательной организации.

6.12.Обуlшощийся, имеющий академическую задолженность и не JIиквидировавший ее в

установленные сроки, может быть оставлен на повторньй год об)чения с сОГЛаСИЯ РОДИТеЛей
(законньrх представителей) несовершеннолетних.

6,13.Перевод об}"{ающегося в следуощий кпасс осуществJIяется по решению Педагогического
совета.

7. Права и обязаяпосги участпиков процесса промежуточЕой аттестацип
7.1. Участниками процесса промехqпочной аттестации считllются: обуlающийся и у{итель,
преподшощий предмет в к_лассе, администрация школы. Права обуrающегося пРеДСТаВЛЯЮТ еГО

родители (законные представители).
7.2. Учитель, осуществJIяющий текущий контоJIь успеваемости и промежугочную

аттестацию обr{ающихся, имеет право:
_разрабатьтвать материа,лы для всех форм текуrчего контроJIя успеваемости и промежуточной

аттестации, обl"rшощихся за текущий rlебньй год;
-проводить процедуру аттестации и оцениватъ качество усвоения обl^rаrощимися содержания

уrебньтх программ, соответствие уровня подготовки шкоJIьнйков требованиям государственного

образовательного стандарта;
-давать пед{гогические рекомепдации обуrаlощимся и их родителям (законньтм представителям)

по методике освоения минимальньтх требований к уровню подготовки по предмету.

7.3. Учитель в ходе аттестацип не имеет права:

-использовать содержание предмета, Ее предусмоценпое у.rебньп,rи програJ\,rмаIr{И ПРи

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежугочной

атгестации, об}.{дощихся за текуrций }^{ебньй год;

- использовать методы
практическом плане;

и формы, не апробировапные или не обоснованные в на)п{ном и



отношение.
-okanbвaTb давление на обrIающихся, проявлять к ним нодоброжелательное, некорректное

7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законнъrх представителеЙ)

яесовершеннолетних обуlающихся через дневники обrIающихся класс4 родительские
собрания, индивидуilльяые собеседоваЕия о резу]тьтатах текущего koHTpoJuI успеваемости и

аттестации за год их ребенка. В случае пеудовлетворитеJIьной аттестации обr{ающегося по

итогам уrебного года письменяо }ъедомить его родителей (законньD( предстalвителей) о решении
Педагоптческого совета, а также о сроках и формах ликв!дации задолжеЕЕости. Уведомление с

подписью родителей (законньгх представителей) несовершеннолетнгтх обуrающихся передается

за rестителю директора по Увр.

7.5. Обрающийся имеет право:

- проходить все формы промежугочной аттестации за текущий 1"rебньй год в порядке,

устаноыIенном МБОУ (ТСОШ М1>.

7.6. Обуlающийся обязан:

- выполнять требования, определенЕые настоящим Положекием;

- добросовестно осваиватъ образовательнуЮ ПРОГРall\,rМУ, выпоJIнять ипдивидуальньй уlебньй
план, в том ttисле посещать предусмотренЕые учебным ImaHoM или индивидуlUБным r{ебным
планом уt{ебЕые з:lнятия;

-осуществлятЬ СаI\,tОСТОЯТеЛЬНую подготовку к заЕятиям, выполнять задания, данные

педагогическими работниками в pab{Ktlx образовательной программы.

7.7. Родители (законные представители) Еесовершенполетного об)пrающегося имеют прalво:

- зЕzжомиться с формами и результатами текуIцего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации обrIающегося, нормативными док}ъ{ентar.tи, определяющими rх порядок,

критериями оценивания;

-обжаловать результаты промежугочной аттестации их ребенка в слгIае нарушения школой

процедуры аттестации.

7.8. Родители (законные представители) несовершенIrолетнего обrrающегося обязtlпы:

- соблюдать тебования всех Еормативньrх докумеIrтов, опредеJUIющю( порядок проведения

текущего ковтоля успеваемости и промеrý/точной атгестаIии обlчающегося;

- вести контроJIь текуцей успеваемости своего ребенкц результатов его промокугочной

атгестации;

-окaвать содействие своему ребенку по ликвидации академиtIеской задолжеЕпости по предмету

в течение у{ебного года в сл}л{ае перевода ребенка в следуюпц,Iй кJIасс условпо.

7.9. ЗаявлениЯ обrlаtощихсЯ и их родителей (закопньrх представителей), не согласньтх с

результатаJ\.{и промежуточной атгестации иJIи с итоговой отмЕткой по уrебному предмету,

рассматривalются в установленном порядке Комиссией по уреryлироваЕию споров между

гIастниками образовательных отЕошений МБоУ (ТСош Nл1>. fuя пересмота, на осЕовании

писъменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из тех человек,

которм в письменноЙ форме в присугствии родителей (закоЕЕьD( представителеЙ) обуlающегося



определяет соответствие выставленной отметки по цредIr,tету фаrсшческому }?овню его знаний.
Решение комиссии оформляется протоколом и явJIяется окончательным.

8. Обязанпостп адмшншстрацпш в период подготовкп, проведепt я п поспе
завершепия промея(уточной аттестации обучающихся.

8.1 . В период подготовки к промеж}точной аттестации об)^{ающихся администрация школы:

- организует обсуждение на заседании педIгогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промехgпочной атгестации обrIаIощЕхся, системе отметок по ее резуJтьтатам;

-доводит до сведеЕия всех участIrиков образоватеJrьЕого процесса сроки и перечеIlь предt{етов,
по которым орг:шизуется промеж}точная аттестация обуrающихся, а также формы ее
проведения;

- оргаIrизует необходим)то консультативЕ},ю помощь обl^rающимся на семейном образовании
при rх подготовке к промежугочной атгестации.

8.2. После завершения промежугочной аттестации администрация школы организует
обсуждение ее итогов на заседilниях методических объединений и Педагогического совета.


