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|[олоэпсение о формах' периодич*!ости' порядке текущего контроля

успеваемости и проме}куточной аттестации обунагощихся

моу |{онста!|тиновская с1ш

1. Фбщие поло)кения

1.1. Ёаотоящее |1оложецие о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваомооти и промежгочной аттеотации обуналощихся (далее _ |{оложение) разработано в

соответотвии о:

1.1.1. нормативнь|ми пр:вовь|ми документами:

Федератьньтм законом от 29.12.2012 ]т|ч 273_Ф3 "Фб образовании в Роооийской

Федерации";

Федеральньлм гооударотвеннь|м образовательньтм отандартом навального общего

образования' }тверждет{нь]м прик[вом йинобрнауки России от 06.10.2009.}ч[р 373 и внеоённь|ми

в него изменениями;

Федеральньтм гооударственнь!м образовательньтм отандартом ооновного общего

образования, угвержденнь!м приказом йино6рнауки России от 17.12.2010 .]\! 1897 и

внеоённьшди в него изменениями;

Федералъньтм государственнь1м образовательньтм стандартом ореднего (полного)

общего образова}{ия' утвержденнь|м приказом йинобрнауки Росоии от 17.05.201.2 ]ч|ч 413 и

внеоённьш{и в него изменениями;

Федеральньтм гооударственным образовательнътм ст!!1{дартом обута:ощихся с

ограниченнь1ми возможноотями здоровья' утвержденнь]м приказом \:[ино6рнауки России от 19

лекабря 2014 г. ]ф 1598;

|1орядком организации и осуществления образовательной деятельности по основнь]м

общеобразовательнь]м программа!\4 - образовательнь|м прогр€1ммам нача.'|ьного общего,

основного общего и среднего общего образова|{ия' утвержденнь|м приказом йинобрнауки

Росоии от 30.08.20 1 3 .}ч|ч 1015;

прикавом \4инобрнауки Роосии от 13.12.20|з }|9 1342 <Ф внесении изменений в

|!орялок орг{}низации и ооущеотвления образовательной деятельнооти по ооновнь!м

общеобразовательным прощ{!ммам _ образовательнь]м прогр:|ммам начального общего'

оо!{овного общего и среднего общего образования>,



|{остановлением [лавного гооударственного оанитарного врана РФ от 29.12.2010 ].{

189 Фед. от 24.11 '201'5) ''об утверждении €ан|{иЁ 2.4.2'2821-10 ,'€анитарно-

эпидемиологичеокие требования к условиям и организации обунения в общеобразовательнь!х

утреждениях" (вмеоте с ''€ан[{иЁ 2'4'2'2821-1о, €анитарно-эпидемиологичеокие требования к

уоловиям и организации обунения в общеобразовательнь1х организациях. €анитарно_

эпидемиологические правила и нормативь;'') (3арегиощировано в \4интооте Росоии 03.03'2011

\ 19993);

|{оотановлением [лавного гооударствег|ного оанитар|{ого врача РФ от 10.07.2015 \ 26

''Фб щвер>кдении €ан|1иЁ1 2.4.2.з286-15 ''€анитарно-эпидемиологические ще6ования к

уоловиям и организации обутения и воспитания в организациях' ооуществля|ощих

образовательнуто деятельность по адаптированнь!м основнь!м общеобразовательнь1м

программам для обучахощихся с ощаниченнь]ми возмо)!(ноотями здоровья'' (вмеоте с ''€ан[{и!
2.4.2.3286-15. €анитарно - эпидемиологичеокие правила и нормативьт.'') (3арегис'щировано в

йин:ооте России 14.08.2015 ш з8528).

1.1.2. |{равоуотанавлива]ощими докумонтами и локальвьтми нормативнь!ми актадди 1!1Ф!
(онотантиновская [[!] :

9отавом йФ! (онотантиновокая €|11,

осцовнь]ми общеобразовательнь|ми программами начсшьного общего, основного

общего, среднего общего образования,

|1оложением о педагогическом совете.

1.2" }{аотоящее |1оло:кехтие определяет формьт, периодичнооть' порядок текущего

конщо'| 1 успеваемооти и г{роме)|(уточной атгестации обутатощихся в йФ! |(онстантиновока'1

€11] (д-." 11!кола), их перевод в оледутощий клаоо (уровень) по итогам увебного года

(освоения общеобразовательной программь1 предьщущего уровня).

1.3. {ельто аттеотации явля}отоя:

_ обеопечение ооциальной защитьт обутатощихоя, соблтодение их прав и овобод в наоти

регламентации унебной загру)|{енности в соответотвии с оанитарнь!ми правилами и нормами,

ув:|,кение их личпооти и человоческого достоинства;

- установление фактинеокого уровня теоретических знаний уващихоя по предметам

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навь1ков;

_ соотнеоение этого уровня о требованиями Федеральньтх гооударственньгх

образовательньтх стандартов.

1.4. 1екущий конщоль успеваемости и проме)!(уточная аттестация являк}тся частью

внрренней системьт оценки канеотва образования в йФ} (онстантиновокой €|1!.

1'5.Фбразовательньте доотижевия общающихся подлежат текущему контрол]о

уопеваемооти и проме)!(уточной аттестации в обязательном порядке только по предметам'



вкл}оченнь1м в учебнь|й план

учебнь1й план.

1.6. 1ек}щий контроль

осуществля}от педагогические

нормативнь1ми актами 1[-1кольт.

класса, в котором о}1и обунатотся, а так}|{е в индивидуштьньтй

усг|еваемости и промежуточну}о аттестаци}о обунагошихся

работники в соответствии с должностнь{ми обязанностями и

1.7' Фсновньтми потребителями информации о результат;|х текущего конщоля

успеваемости и промежщочной атгестации явля1отся учаотники образовательнь:х отнотпений:

пед[шоги' обутатощиеся и их родители (законнь1е предотазители)' коллегиальнь]е органь]

упр!шления 1пколой, экопертнь!е комиосии при проведонии процед}р лицензиров.|ния и

аккредитации' кот{трольно-надзорнь1е оргат{ьт, учредитель.

1.8. |1оложение о формах, пориодичнооти' порядке текущего контроля уопеваемооти и

промежутонной аттеотации обунагощихоя в [|коле утвер)кдаетоя директором 1пколь!.

1.9. |{оложение о формах, периодичнооти, порядке текущего контроля уопеваемости и

промежщотной аттеотации обунатощихся размещаетоя на официальном сйте [1]кольл.

2. 1екущийконтрольуспеваемостиобуна:ощихся

2,1. |екутлий контроль уопеваемости обунающихоя - это оиотематическс}я проверка

образовательньтх (утебных) достижений обута:ощихся, проводима'1 педагогом в ходе

ооущеотвления о6разовательной деятельности в ооответствии с образовательной прощаммой

фабоней прощаммой унебного предмета, курса).

1_{ель текушего контроля уопеваемооти з!1клточается в:

определении отепени освоения обутатощимися ооновной образовательной программь|

ооответств)тощего уровня общего образования в течение унебного года по воем утебньтм
предмет!|м' курсам, дисциплинам утобного плана во всех клаоо{}х;

коррекции работих программ унебньтх предцетов' к}роов' дисциплин в завиоимости

от а|{а.'!иза темпа' качеотва' особенноотей оовоения изучен[{ого материала;

пред}прождении неуопеваемости обувшощихся.

2.2. 1екущттй конщоль уопеваемости обутшощихоя в йФ} (онстантиновск{ш €11| может

проводитоя:

по}роттно' г1о тема}{;

по утебньтм нетвертям/полугодиям;

в форме: диагностики (стартовой, промежутонной, итоговой); уотнь1х и письменньтх

ответов; лабораторнь:х, практических и творчеоких работ; защитът проектов; тестирования'

семинаров и др.

2.3. ||ериоди.птость и формь: текущего контро]1я успеваемооти обуяатошихоя:

2.з.1, поуровнь:й конщоль и конщоль по темам:



- о|]реде]1 |ется педагогами йФ)|' |{онстантиновск:ш €[11 самостоятельно о у{етом

щебований федеральньгх государственнь1х образовательнь|х стандартов общего образования

(по уровням образования)' индивидуы1ьньлх особенностей обунатощихся соответству}ощего

к.]1аоса' оодоржаниом образовательной прощаммь1' используемь1х образовательньтх технологий:

)казь1ваетоя в рабоней программе унебньлх предметов, курсов' диоциплин (модулей).

2.3.2. ло у{ебньтм яетвертям/полугодиям опреде,,ш|етоя на ооновании розультатов

текущего

конщо]т'! успеваемости в следу}ощем порядке:

по четвертям - во 2-9-х клаосах по предметам с недельной нащузкой не менее 1 наоа;

по полугодиям:

в 10_.11-х клаоса по воом пред}49т{1м о недельной нащузкой не менее 1 наоа;

по предметам унебного плана в объёме не менее 0,5 наоа в неде']1]о.

2.4. [екущий контроль успеваемооти обуяатощихся:

2.4.\' ь 1-х классах осущеотвляется без фикоации образовательньтх результатов

обг{ающихся в виде отметок

2.4.2. во 2-1 1-ьтх класс!тх осущоств]ш|етоя:

в виде отметок по 5_ба.ттльной шкале по унебным предмета!и' курсам' дисциллина.п'

(модулям);

безотметочно ("заятено'') по куроам предпрофильной подготовки, предмец однкнР,
оРксэ

2.4.3.за устный ответ отметка вь|став'1яется учителем в клаооньтй журнал (в бумажньтй и

электронньй экщнал) и в дневник обу{а}ощемуся.

2.4.4.за письменньтй ответ отметка вьтставляется г]ителем в клаосньтй журнат (в

бумажньтй и электроннь:й >курнал) в порядке' определённом |{оложением о оистеме оцонки

доотижений учащимися планируемь!х результатов оовоения основной общеобразовательной

прощаммь! в 11]коле.

2.4.5. текущий конщоль обунатощихоя, врем9нно н1жодящихоя в о{|наторць|х,

медициноких организациях (иньп< организациях' не име!ощих лицензи]о на право

осуществле[{ия образовательной деятельнооти) осущоотвляется в образовательньлх

орг?|низациях' ос},1цеотвля|ощих обутение в оанаторнь]х' медициноких орга!{изациях и щ).

|{олученньте результать1 у{ить1ватотся при вь1ставле{{ии нетвертньтх/по]угодовьп( отмоток (при

предоотавлении ведомости отметок из образовательнь]х организаций, осущеотвлятощих

обунение в с{}наторнь1х' медицинских организациях и др.);

2.4.6" тторядок вь|ставл енутя отметок по ре3ультатам текущего

четверть/полугодие:

контроля за



от\4етка обучатощегооя за четверть/полугодие вь]ставляется на оонове результатов

текущего контроля успеваемооти и с г.!етом результатов пиоьменньгх конщольньп( работ.

@тметка вьтотавляетоя при налт|ч|4и не менее 3/5-и отметок за ооответству1ощий период;

обунатощимоя, пропуотив11]им по уважительной причине, подтвержденно|"(

ооответству|ощими документами' 2|3 унебного времени и иметощих менее 3/5_и отметок.

отметка за четверть/полугодие временно не вь1сташляется, !ля получения отметки за отчетньтй

период обува:ощиеся и их родители (законньте предотавители) в письменной форме

информир1тот администраци|о о жел.1нии пройти яетвертной/полщодовой конщоль. 1екущий

контро,]ть д1|ннь1х обутатощихся ооущеотвляется в индивиду{1льном порядке админисщацией

йФ! (онотантиновокая €1! или учителем_предметником в соответотвии с щафиком,

согласованнь!м о родителями (законными предотавителями) обутшощихоя.

отметки обутатощихся за нетверть/полугодие вь]отав]ш{тотоя на ооновании результатов

текущего контроля успеваемости за 3 дня до оконч'тния яетверти/полугодия;

образовательная организация доводит до оведения родителей (законньтх

представителей) результатьт яетвертного/полугодового контроля путем вь|отавления отметок в

дневники обу{а|ощихоя, в том числе в электронньтй дневник.

}спеваемость обунатощихоя, за!1иматощихся по индивидуа.'|ьному плану9 !!0д',!ежит

контрол1о с у{ётом особенностей оовоения образовательной прощаммьт цо индивидуа.[|ьному

унебному плану.

2.4.8. [екущий конщоль в рамках внеурояной деятельности определяетоя её

содер}к1|нием' формой организации заня"[14й, оообенноотями напр!шления. Фценивание

планируемь]х результатов вяеуронной ' деятельнооти обуншощихся ооуцествляется на

основ!!нии [{оложения о внеуровной деятельнооти в |1]коле'

3. [1ромеяпутопг:аяаттестацияобуна:ощихся

3.1. |1рометсуточная аттеотация осуществ'{яетоя о цель|о:

установления шовня достижения результатов оовоения г|ебнь|х предметов' курсов'

диоциплин' предусмотреннь;х образовательной программой;

определеция отепени освоения обунатощимиоя унебного материала по пройденньпт

утебньтм предметам, курсам' дисциплинам в рамках оовоения ооновнь1х образовательньтх

прогр!1мм.

0своения образовательной программь1

щебовштиям Ф[Ф€.

3.2. |1ромежуточну|о аттеотацито в 11]коле в обязательном порядке проходят все

обулаощиеоя по воем унебньтм предмета]\4 унебного плана.



3.3. |{ромежуточна'{ аттестация проводитоя на основе результатов накопленной оценки и

результатов вь1полнония тематических проверочньтх работ и фиксируетоя в клаосном ж}рна]1е'

электонной базе А€йФ!' доводится до сведения родителей нерез 1,1нтернет-дневник и

дневник обг{атощегооя.

3.4. |[ромежуточная аттестация обуча!ощихоя проводитоя в соответствии с ка]|ендарнь1м

унебньтм щафиком'

3.5. |1ромежуточнш| оценка, фикоирутошая доотижение пред}4етньп( планируемых

результатов и универсы1ьнь:х унебньлх дойотвий на уровне не ниже базового, яв]1яется

ооновапием д']ш| перевода в следутощий к.}1аоо и для допуока общатощегося к гооударственной

итоговой аттеотации.

3.6. |{роможуточнФ{ аттеотация в рамк!1х внеуро.тной деятельности в 11[коле не

предуомощена.

4. Результатьгпроме)куточнойаттестацииучащихся

4.!. Фбулатошиеся. освоившие в полном объёме содержание общеобразовательной

прощаммь] текущего улебного года' на основании итогов промежутовной аттестации,

переводятоя в след}тощий клаос (на уровень образования). |{ри вь:ставлении промежуточной

аттестации г]ить|ва}отся четвертнь|е и полугодовь|е оценки. 14тогом промежутонной аттостации

обратощихоя являетоя годовая отметка по унебному предмету' которая отраэт(аетоя отдельной

щафой в ю]&ссном журнале и вь!ра)кает качественну}о оценку знаний обуиа:ощегооя.

4.2. Фбулатошиеоя, не про1пед1]{ие промежуточную аттеотаци}о по ра)кительнь|м
причин(|м или имеющие академическу}о задолжен|{ость' переводятоя в следу:ощий класс

условно.

4.2.1. ! важтлтельнь!ми причин!!ми призна}отся:

болезнь обутшощегося, подтверждённая оправкой из медицинской орг!1:{изации;

учаотие в спортивньгх' инте',1лекту!шьнь1х соревнованиях' конкурсах' олимпиадах'

мероприятиях региона.]!ьного или общероосийокого уровней;

иные обстоятельотва.

4.3. Атогц промежутонной аттеотации обуншощихся отрФка}отся в класоном )курн{1ле в

отдельной графе пооле нетвертных/полугодовь1х, годовьп( отметок (в жрнштах 9, 11-го

класоов)'

4.4. |{еудовлетворительнь|е результатьт лромежутоиной аттестации по одному или

неокольким утебньтм предметам' курсам, дисциплинам (модулям) образоватольной программьт

|1ли т1е прохожд9ние промежронной аттеотации при отсутствии ув{ркитель}]ьп( причин

призн,1]отся академинеокой задолжент{ооть]о;



45. }оловньтй перевод в следутощий к.,1аос _ это перевод учащихся, не про1пед]пих

проме)|(уточну|о аттестаци]о по уважительнь!м причинам или имек)щим академическуто

задолженность.

5. "1[иквидацияакадеплинеской3адоля(енностиобуяапощимися
5.1. |[рава, о6язаннооти учаотников образовательвьтх отнотпений по .'!иквидации

академинеской задолженности :

5.1.1. обу*атошиеся обязаньт ликвидировать академич9ск).|о 3адолженность по улебным

предметам' куроам' дисциплинам предь|дущего унебного года в ороки' уст1новленнь1е

прик.вом директора [! коль.:.

5.1.2. обуна.тощиеся име!от право:

пройти промежгочнук) аттеотаци}о по ооответству:ощим уяебнь|м предмет[1м'

курсам, дисциплинам (модулям) не более двр раз в пределах од{ого года с момента

образова1{ия академитеокой задоля(еннооти' не вкл|очая время болезни обратощегося и (или)

иньп }ъ Фкительньтх причин;

пощ4|ать коноультации по улебньтм предметам' курс;1м' дисциплин[|м;

получать информацито о ороках и датах работьт комисоий по одаче задолженностей.

5.1.3' 1[кола при организации и проведе!1ии промежуточной аттеотации обу:ающихся

обязана:

проинформировать родителей (законньтх представителей) обршощихся

официатьным пиоьмом (на фирменном бланке тпкольт, за подпиоь1о лиректора) о }{{шит{ии

академинеокой задолженности с указанием учебнь!х предметов' по которым она имеетоя' о

ороках' правил:х проведения её ликвидации.

создать условия обуншошимся для ликвидации академичеоких задолженностой, в том

числе вьщать обутшощимся методичеокие материаль| д'1я подготовки к экз:!менам;

обеспечить контроль за овоевреме|{нооть]о ликвидации ;!кадемичеоких

задолженностей;

создать комиоои1о д]т'! одачи академичеоких задолженноотей во второй раз.

5. 1'4. родители (законные представители) обутатощихоя обязшльт:

..- создать уоловия обунатощемуся для л14квидац14ц академинеокой задолженности;

_ обеопечить конщоль за своевременность}о ликвидации обутшощимся академияеокой

задолженности;

_ неоти ответотвенвооть за ликвидацито обуватощимся академической задолженности;

5.1.5. фя шроведевия промежуточной аттеотации во второй раз образовательной

оргштизацией ооздаетоя комиссия :

_ комисоия формируется по прод}4етному шринципу;



"- состав предметной комиссии определяется директором \4Ф} (онотантиновская (|1] в

количеотве не менее 3-х неловек;

_ ооотав комиооии утверждается приказом директора тпколь1;

5.1.6. Релпение предметной комисоии оформляетоя протоколом приема промежуточной

аттестации обуяалощихся по унебному предмету, курсу' дисциплине;

5.1.7. Фбунающиеся по образовательнь!м программам начального общего, основного о6щего

и ореднего общего образов^ния'- не ликвидировав11!ие в уотановленнь1е сроки академинеской

задол)кенности о момента ое образования, по уомотрению их родитолей (законных представителей)

и на основании з!швления могут бьтть:

_ оотавленьт на повторное обучение;

_ переведень{ на обунение по адаптирова}1нь|м ооновнь1м образовательнь!м программа!м в

ооответотвии о рекомендациями поихолого-медико_педагогинеской комисоии;
_ переведень! на обунение по индивидуальному унебному плану.

6' |!ромепутоинаяаттестацияэкстернов

6.1. Б соответствии о часть!о 3 отатьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 ].]'ч 273-Ф3

<Фб образовании в Российокой Федерации> лица! ооваивающие ооновную образовательную

программу в формо самообразования или семейного образования, либо обунавшиеоя по не

имеющей гооударственной аккредитации образовательной прощамме' вправе пройти экстерном

проме)кшочную и (или) гооударственную итоговую аттестацию в организации' осуществля}ощей

образовательнуго деятельность по ооответствупощей имеющей гооударствснну!о аккредитаци}о

образовател ьной программе.

6.2. 3котернь: _ лица) зачисленнь!е в организаци|о' осуществляк)п{у*о образовательну+о

деятельность по име!ощим государственную аккредитаци}о программам! для прохождения

промежщояной и гооударственной итоговой аттестации.

6.з. }{ела:ощий пройти проме)куточну}о аттестаци]о в обр[вовательной организации,

должен подать з[швление на зачиоление в 1пколу. 3аявление о прохождении промежуточной

аттеотации в качеотве экстерна подаетоя руководител}о образовательной оргштизации

совер|пеннолет1{им гражданином лично или родителями (законньтми представителями)

несовер1пеннол9тнего гражданина.

6.4. Бместе с за'[влением о прохо)1(дении проме>:<утоиной аттеотации представля|отся

следующие документь]:

_ оригин'1л документа' удостоверятощего ,{ич!1ость совер1пеннолетнего гражданина;
_ оригинал документа' удостоверя|ощего личность родителя (законного предстазителя)

несовер1пеннолетнего гра)!цанина' ил11 заверенну1о в установленном порядке копито документа,
подтверждатощего родство за'1вителя (или заковнооть представления прав обулшощегооя);

_ оригинал свидетельотва о ро)|(дении ребенка;



- личное дело (при налинии);

_ докр4енть1 (при их налинии), подтвер)|(дагощие освоение общеобразовательньгх

програ1мм (справка об обутении в образовательной организации, реализ},}ощей основньте

общеобразовательнь1е программь] нач:шьного общего, ооновного общего, среднего общего
образования, справка о промежутонной аттеотации' документ об основном общем

образовании). |{ри отсутотвии лит{ного дела в образовательной организации оформляется

личное дело на время прохождения аттеотации.

6.5. |{ри приеме заявлония о лрохождении промежутонной аттестации в качеотве

экстерна |[|кола знакомит экстерна, родителей (законньтх предстазителей)

неоовер1пеннолетяих экстернов о лицензией на ооущеотвление образовательной деятельнооти.
овидетельством о гооударотвенной аккредитации, 9ставом, |{оложением о порядке и формах
проведения промежутонттой аттеотации по образовательнь]м программам нач!1льного,

основного общого и ореднего общего образования, другими лока.'|ьнь!ми актами'

регламевтиру}ощими порядок проведения промежутонной аттеотации9 образовательной

прощаммой 11]кольт.

6.6' [ля прохо)кдения промеясутонттой и (или) госуларственной итоговой аттеотации родители
(законньто представители) обуналощихся, заключа1от договор с образовательной организацией.

6.7. €роки подачи за'{вления о прохо'цении промежутотной аттеотации экотерном (не

позднее 2 неделъ до нач!1ла аттеотации), а также формьт прохождения промежутонной
аттестации уотанавлива|отоя образовательной организацией оамостоятельно.

6.8. !иректором 11!коль: издается приказ о зачислении экотерна в образовательнуго

организацию для прохо)1(дения ат-гестации' в котором уотанавлива|отоя сроки и формьт
промежщонной аттестации. |(опия приказа хранится в личном деле экстерна.

6.9" |{орялок, форма и ороки проведения проме)куточной атгеотации экотернов доводятоя
до оведения оовер1пеннолетнего гра)кд,1нина или родителей (законньо< представителей)
несовер1пеннолетнего гра)1(данина под роспись.

6.10. 3кстерньт при шрохо}1( дении промех(уточн0й аттестации

академическими правами учащихся по ооответству}ощей общеобразовательной

обеспечива}отся учебник ами и учебньши пособ иями.

пользу}отся

программе'

6.11. |{ромежуточна'{ аттеотация проводитоя с 1 клаоса по унебньтм предметам9 курсам'

дисциплинам' по которь]м предусмотре]]о проведение промежщонной аттеотации в сроки'
предусмоще}{ньте образовательной организацией.

6.12. |[роме>куточная и гооударотве||ная итоговая аттестация могут проводитьоя в течение

одного унебного года' но не дол}кнь! совпадать по срокам. €роки промежщонной аттеотации
экстер!{а определя}отоя конкретнь]ми ороками окончания утебного года, закреплённь]ми в



кал€ндарном у{ебном графике. Фбразовательпая орг!|низация впр{ше уот:!новить
инд,|вид.а]ьньй срок проведени]т промежутоттой аттестации экстерна.

6.|3. Рсзультать| проме)1(уточной аттестации экстернов орая?атотся в протоколах.

6.14- Фбща:ощиеся по образовательньтм программа!1 начального общего, основного
общего и сред{его общего образования в форме оемейного образования или оамообразовапия'
пе ,|иквид'!Ров{|в]шие в уст11новленнь1е сроки академичеокой задолженности' 11Родо']0к,шот

пощтать образов1!||ие в образовательной организации.


