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положепие о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положепия
1.1. Положение о проводении промежро,шой аттестации обуrающихся и

осуществпении текущего контроJIя их усповаемости (далее - Положение) разработано в

соответствии с Федеральным законом российской Федерации от 29,|2,2012 J\b 273_Фз

кОб образоваIIии в РосЬиtской Федерации), прик.lзом Минобрнауки России от з0,08,201з Ns

1015 коб утверждонии Порядка оргtlнизации и осуществлеЕия образовательной деятоJшIости

по основн"* общaобразовательным програп{мапd - образовательным програп,IмаI\,I начаJIьного

общего, осIIовного общего и среднего общего образования>,

|.2. Наотолцее Положение явJUIется покаJБным нормативным актом организшs&1,

реryлIФуIощrдrл текупшй контроJБ успеваемости, а также период,Iчность, порядок, системУ

Ьц.*о* й формы проведениrI проме)rýдо.пrой атгестации обуrаюlrцтхся.

1.3. освоение образовательной програпdмы (отдельной части иJм всего объема

ребного предмсга) .о.rроuо*лается текущим контролем успеваомости и промежрочной

аттостациой обршощихся, проводимой u бор**, которые опредоJUIются в ребном плане

шкоJш и порядке в соответствии с данным Положением,

|,4. Текущий коЕтроль успеваемости обуrаrощихся это систематическа,I

проверка и оценка (в том 
"r.na 

обобщенная) педагогическим работником индивидуаJIьньD(

оЬр*о"ur.пьньж доЬrr*."rй обучающихся в течение учебного года, в том числе в проектах,

письмонньж, ycTHbIx, практических и иньIх работах, выподняемьrх обрающимися в

соответствии с образовательной программой,
1.5. Настоящее Положение приЕято на неопредепенный срок и в попном объеме

начинает действовать с 08.02.2016 года. По решению Педагогического совета мБоу сош
J\b 153 в IIего могут вIlоситься измен9ния и дополнения. Настоящее Попожение обязательно

для испопнения всеми участникаIvIи образовательЕьIх отношений.

проведенио текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение

выстраивания образовательной деятельности максимальЕо эффективньrм образом дJuI

достиженИя результатов освоеНия основНьтх образОвательЕыХ програ}{м, предусмотренньrх

федершьным компонентом государственного образо"аrепьного стандарта и федеральными

государстВеннымИ стандартаi,Iи началЬного общЪго, основного общего и среднего общего

образования.
Текущий контроль делится на

вводный (стартовый) контроль успеваемости - проверка и оценка (в том числе

обобщеннМ) педагогическим работником индивидуаJIьЕьж образовательных достижений

обучшощихся, проводимаrI " 
,ur*. уrебного года (; виде стартовых контрольньтх работ и

иIIьD( форм);
периодический коЕтроль успеваемости - проверка и оценка (в том числе

обобщенНая) педагОгическиМ работником индивиду*"*"о образовательных достижений

обуlающихся по итогЕlп{ проведения различньж форм проверки качества работы

обуrающихся.
промеlкуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов

освоения образовательной програ}dмы, в том числе отдельной части или всего объема

учебногО предметq курса, дисциплины (модуля) образовательной прогрЕtп{мы,

.WýЦ,f.%

ж



сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атгестацией

обучаrощихся.
1.5. ПромежуточнаJI аттестация проводится по всем учебным предметап{. Виды

,rроrе",уrо"rЬй аттестации реглапdентируются подпунктом 4.з. настоящего тrоложения.

ipo*" проведения ежегодно отражаются в уrебном плане школы, календарном графике.
' 

ПЪ, необходимости может проводиться по элективIIым курсапd и Kypctli\{ внеурочной

дa"raпurо.ти (в специаJIизированIIом кпассе) с необходимым отражением в уrебном плане

текущего уrебного года и по согласованию с Педагогическим советом школы в

установлоIIном порядке.
Промежугоtпrм аттестацшI обраюIlшхся цровод{тся со второго кJIасса по итогаI\л

уrебного года. Педагогический совет принимает решение, а директор школы ежегодно

рверждает приказом форму проведениJI по каждому уlебному предп{ету, сроки проведеншI

промежугочной атгестации, состав аттестаIшоrпrой коtrдлссии.

2. Содержание и порядок проведения тецущего контроля успеваемости
обучающихся

2.|.Текущий контроль усповаемости обрающихся проводится в теченИе ребного года

в цеJUгх:
- KoHTpoJUI уровнЯ достижониЯ обуrающимисЯ р9зультатов, предусмотренЕьж

образовательной програл,tмой;
- оценкИ соответстВия результатов освоения образовательньIх процраj\,Iм требованияrл

ФГОС / ФК ГОС;
- проведения обуrающимися самооц9нки, оценки его работы УlIитепем с целью

возможного совершенствования образовательного процесса.

2.2. Текущий контроль осущоствJUIется rIителом, реаJIизующим соотвотствующую

часть образовательной програп{мы
z.з. Порялок, формы, периодичность, количоство обязательньж мероприятий при

проведении текущего KoHTpoJUI успеваемость обуrающихся опредеJUIются rштелем с yIeToM

образовательной програп{мы.
2.4. Принципаl\,1и выставпеЕия оценки обуrаючимся явJUIются:

- спрttведливость и объективность;
- учет возрастных и индивидуtlльных особенностей;
- гпасность и прозрачность чероз доступность и поIIятЕостЬ информациИ О

достижениях, возможность любого заинтересованного лица проанализировать розультаты и

сделать соответствующио выводы;
- своевременность - за проведенный урок оценка выставJUIется в тот же день; за

контрольЕую работу в pao,rKax внутреннего мониторинга качества образования

(внутришкольного контроля) в течонио З дней со дня ее проведения; по итога},I четверти во

2-9 классах и попугодия в 10-11 классах, а также годовые отметки * в сроки, указанные в

приказе директора об окончании четвертиили учебного года.

2.5. Фиксация результатов текущего KoHTpoJUI осуществJIяется по пятибалльной

системе.
в 1 классе ведется безотметочное оценивЕlниg. Текущий контроль успеваемости

обучающихся 1 классов в течение rIебного года осуществляется без фиксации достижений

обучаючихся В виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только

положительЕую фиксацию.
Учитепь, оцениваlI знания

выставJIяет следующие отметки:
(неудовлетворительно).

обучающихся 2 - 11 классов, в соответствующей графе

i (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2

Отметки по итогам четверти или полугодия:
- в баллах выставляются во 2 -9 клпссах за четверти, в 10 _ 11 классах за полугодия;

при выставлении годовой отметки обуrающихся устанавпиваотся следующм

система оценок:
- 2 - 9 кJIассы - пятибалльнЕuI система;



- 10 - 11 классы - пятибалльнм система оценки знаний, возможЕо введение зачетной

системы по эпективным курсаN,I. кЗачет> при условии посощения но менео 500/о занятий.

по комплексному учебному курсу <<основы репигиозных купьтур и светской этики>

оцонивание является безотметочным. По итогалл учебного года обучающиеся представляют

творческие проекты (индивидуttльные ипи коллективные) на основе Из)пrенного материапа

курса. Разработка и защита творческого проекта позволяют оценить в целом подготовку

обучаrощегося.
2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего KoHTpoJUI

успеваемости определяются учителом в соответствии с образовательной прогрtlпdмой и могут

"ono"ur" 
в сsбяпроведение дополнитепьной работы с обуrающимися, индивидуализацию

содержания образовательной деятельности обрающегося, иЕую корректировку

образовательной деятоJIьности в отнош9нии обучаrощогося.

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в журнапе.

2.8, Тексты письменного текущего KoHTpoJUI хранятся у учитеJuI или обуrающегося В

течонио трех дней с момеЕта объявления оценки.
2,g. При текущом контропе учитель имеет право на свободу выбора и использования

методов оценки знаний обучаrощихся по своему предмету.

2.|0, Учитепь знакомит с системой текущего контроля по своему IIредмету

обучаrощихся Еа начало учебного года.

2.1|, Учитель обязан своевременно
контроля на следующем уроке.

2.t2, Учитель обязан своевременно

довести до обуrающихся форму проведения

и тактично довести до обучающихся отметку

KoHTpoJIrI, обосновав еg и выставив оценку в журIIаJI.

2,13. Четвертные, попугодовые и годовые оценки выставляются в журнаJI не позднее

дня окончания четверти (в соответствии с календарным графиком).

2,|4. Итогойе отметки обуrаrощихся за четверть, полугодие, Год должны бьтть

обоснованы. ,щля объективной аттестации за четворть и попугодие необходимо наличие но

менео трех оценок (при 2-часовой недельной учебной нЕгрузко по продметУ) и более (при

ребной нагрузке более 2 часов в неделю) с обязатепьЕым учетом качества знаниЙ

Ьбуrчrощ"хся по письменным, лабораторным и практичоским работаlvt.

Итоговм оценка за четверть <<н/а>> (не аттестован) может быть выставпена только в

случае отсутствия трех текущих оценок и пропуска обуIающимся более 75% уrебного
времени.

В конце каждой четверти (полугодия) и в конце учебного года подВодитсЯ итог IIО

прохождению процраIuмы с указанием количества проведенньж часов.

2.|5. Неудовлетворитепьные резупьтаты по одному ипи нескольким уlебньтм
пр9дметам образовательной программы иlили неудовлетворительные резупьтаты или

непрохождение промежуточной аттестации при отсугствии уважительных приIмfi

признаютСя академИческой задолженНостью. Организация создает условия уIащемуся дпя

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее

ликвидации.
2.16, Обучающимся, временно освобожденным на осIIовании медицинской справки

от физических упражнений, дл" поо}r,rения отметки за четверть, полугодие необходимо

иметь по предмоту IIе менее трех оценок. Форму srгтестации определяет учитель. При этом

обуlающийся обязан присутствовать на уроках физической культуры.

2,|7. Усп."u.*о.r" обучающихся, занимающихся по индивидуальному уrебному
плану, подпежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной

програп,Iмы, предусмотренЕых индивидуальным учебньrм планом.

2.18. ответственность за прохождение пропущенного учебногО материапа

возлагается на обуrающего и его родителей (законньrх представителей),

2.19. УчиТеJUI довоДят до сведония родителеЙ (законньтх представителей) сведения о

резупьтатах текущего контроля успеваемости обучаrощихся как посредством зЕlполнения

предусмотренньш докумеЕтов, так и по запросу родителей (законньтх представителей)

оЬуrЬщr^ .". Учителя В рамках работы с 
- 
родитепями (законвыми представителями)

aJ



обрающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успOваOмOсти

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на

,rооу""rr"" информации оЪ 
- 

"ro.u* 
текущего контроля усrтеваемости обучающегося в

п".ir.*"ОИ форЙе в виде выписки из соответствующих документов, для чег0 дOлжны

обратиться к классному руководитолю, секретарю директора.

3. Формы и методы оценки обучающихся при освоении основной

образоватaл""ой программы при реализации федерального государственного стаIцарта

,u""nu"o.o общего' осIIовного общего образования 
-,_у-

3.1. Система оцонки достижения планируемьж результатов освоения основной

образоватепьной програN{мы (дшrее - ооп) при реаJмзации федер€uъного государственного

стандарта 
"u"*"rbro 

общого, осIIовного общ..о образования (лалее _ Фгос ноо, Фгос
ооо) предпопагает комплексный подход к оценке резупьтатов образования, позвоJUIющий

вести оцеЕку доотижения обуrающимися всех групп результатов обр_азования: личностньж,

метапредметньIх и предм9тIIьтх. В соответствии с требованиями Фг_оС система оценки

метапр9дМетныХ и предметньж результагов rtредусматривает уровневый подход (базовый и

повышонный уровни) к представлению планируемых резупьтатов и инструментарию дJUt

оценки их достижения.
з.2. в процессе оцонки личностных, метапредметных и продметных результатов

используются разнообразЕые методы и формы, взаимно дополняющие друг друга

(стандартизированные письмеЕIIые и y.rrira _работы, проекты, практически9 работы,

'1"орr.йr. рuбоr"r, самоаналиЗ И СаI\4ООценка, наблюдения и другие),

3.3. Личностные результаты отсложиваются в ходо различньж персонифицированньж

и ноперсонифичированньгх мониторинговых исследований, проводимых учителями_

предметниками совместно с психолого-педагогической службой.

з.4. в образовательном процессе в соответствии с требовшrИями ФГоС оценка этиХ

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы пичности,

пar*опоrrческой безопасности и эмоциональЕому статусу обучающегося.

3.5. Возможные формы оцеЕки пичностньIх результатов: систематическое

наблюдение, возрастЕо-психологическоо консультирование, аflкетирование, психолого-

педагогическио рекомендации, характеристика достижеЕий и положительньD( качеств

обучающегося, экспертнаJI оценка по результатап{ мЕогопетних наблюдений за

д."r.п""оarью обулающarоa" (учитель, класс;ьй руководитель), самооценка обучаrощегося,

внешняrI оценка rмтелем отдепьных материалов <портфеля достижений) и т,п,

3.6. Уровень сформированности универсальЕых ребных действий, представляющих

содержаЕие и объект оценки метапредмотньIх розультатов, может быть осуществлен в ходо

текущеЙ оценкИ и промеЖуточноЙ аттестациИ в раý{каХ реапизацИи рабочиХ ПРОГРаПiIМ ПО

уraЪru* предметап4, Kypcalu, програi\{маI\,I внеурочной деятельности и измерен в следующих

основных формах:
о выполнение стандартизированной проверочной работы;
. выполнение учебно_познавательньж, учебно-праКТИЧОСКИХ ЗаДаЧ,

продуктивных задач средстваI4и уrебных предметов, проверочных задшrийо тробующих

сь"мьс"ноt работы обучающихся на общий результат, позволяющих оценить

сформироВанность коммуникативньж учебньтх действий;
о выпопнение комппексньIх заданий на межпредметной основе, уlебньтх

исследоваrrий;
о решение проектIIьж задач и защита проектов;

о педаго.rr"a*оa наблюдение отдельнъж, прежде всего коммуникативньгх ууд,
з,7. Критерии оценивания предметньж розультатов свlзаны с качественными

уровнями у.rr"**о."" (базовый и повышенный уровни), Задания проверочных и

оъ".роп""ьrх работ по основным предметам представлены на двух уровнях:

- <базовый)) ипи реЕродуктивный (знания-копии) - уровень_осознанного восприятия и

запоминаЕия, которые вIIешно проявпяются в точном или близком воспроизведении



материzrла. Репродуктивнм деятепьность осуществпяется путем прямого приложения ранее

ya"ob"no.o способа действиЯ в аIIаJIогиЧной ситуаЦии, по образцу, по tшгоритму, по правилу,

- <базовый или повышенный> или продуктивныЙ (знания-уМения) уровенЬ

применения знаний в сходной ситуации, выполнение ра3личных заданий, упражнений.

Проду*r""наJI деятельность осуществляется на основе преобразования усвоенных рашео

знаний в уже известные человечеству способы деятельности.
З.li, ПоурОчныЙ контролЬ и контроЛь по темаIu в условиях дистаЕционного обуrения

долж9н ориентироваться tru бор*rрование минимальньж базовьж умоний обуlающихся,

которыо они способны освоить самостоятельно. Темы, сложные для самостоятельЕого

изгIения, рекомендуется перенести на следующий уrебный гол.

з.g. На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения

шредмотных резуJIьтатов фиксируется знаками Kt> и (-), со 2 класса выставляется отметка,

качественнаlI оценка
Оr*е"ка, уро"ео

1 класс 2 - 4 классы

Не достигнут даже необходимый

уровень
НБ (ниже базового)

нБ <<2>> нБ

Необходимый уровень
Б (базовый)

+ Б кЗ>, к4> Б

Програlrлмный уровень
Б / П (базовый или повышенный)

+ БилиП к5> БилиП

4. Права и обязанности обучающихся при получении оценки
4.1. Обучающийся имеет право на публичное и/или индивидуttпьное обоснование

оцеЕки.
4.2. В случае Ееудовпетворенности обуrающпхся пlили их родителей (законньпс

представитепей) Ъыставленной оценкой они имеют право заJIвить об этом уIителю,

классЕоМУрУкоВоДителю,ВотДельньIхспУIIаJIхадМиЕистрациишкопыВсрокн9поздЕее
трех дней с момента сообщения об оценке.

4.з. Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска (более трех уроков) на

тематический контроль, оценка в журнал выставJUIется по соглашению с обуrаrощимся.

4.4. Оценка может быть поставлона за ответ обучающемуся, который отсутствовtlп

на предыдущем уроке, в спrIае, если урок приходится не Еа первый день его пребывания в

школе после отсутствия.
5. содержание и порядок проведения промежуточпой аттестации

5.1. Щелями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное устаIIовление фактического уровня освоениЯ образовательноЙ

прогрЕll\dмы и достижения розультатов освоеЕия образовательной ПРОГРаI\4Мы, соотнесение

этого уровня с требованиями государственных стандартов;

- оценка достижоIIий конкретного обуrающогося, позволяющаrI вьUIвить пробелы в

освоении им образовательной nporp*rr, и учитывать индивидуu}льные потребности

обучаrощегося в осуществпении образоватольной деятольЕости;
Оценка динамики иЕдивидуttльных образовательfiьIх достижоЕий, продвижения в

достиженИи плаЕирУемых резупьтатов освоения образовательной процраIvIмы,

5.2, ПромежуточнаrI аттестация в шкопе проводится на основе приЕципов

объективности, беспристрастности. Оценка резупьтатов освоения обуrшощимися

образовательных програп4м осуществJUIется в зависимости от достигнутых обуrающимися

результатОв и не *Ъжё. быть поставлена в зависимость от формы получения образования,

борru, обучения, факта попьзования платными образовательными УСЛУГа]\,Iи и иньIх

подобньтх обстоятельств.
5.3. В школе предусмотрено сочетание следующих видов промежуточной аттестации:
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- отметка в зависимости от формы промежуточной аттестации (зафиксированы в

учебЕом плане текущего учебного года).

ФормамипромеЖУточнойаТтестацииМогУтяВJUlться:
- письмеЕIIа;I проворка - письменный ответ обучающегося на 0дин вOпрOс или

систему вопросов (заданий). К письменным ответам могут отIIоситься тесты, зачеты,

домашние, проверо*rrr., лабораторные, практические, контрольные, творческие работы,

отчеты о наблюдениях, сочинения, изложения, диктаIIты, рефераты и другоо1'

- ycTHarI проверка - устный ответ обучаrощегося на один вопрос или систому

вопросов " фор*" oi"aru на билоты, беседы, собесодования, зачет4 проверки уровIrя

понимания прочитанного и другое;
- комбинированнаJI проверка - сочетание письменЕьж и усшшх форм проверок;

- разрабоТка и защиТа проекта, защита реферата, исспедовательскм работа,

- годовая отметка по итогам учебного года,

Годовм промежуточнаjI аттестация проводится на основе результатов четвертньж

оценок и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если уrебный

предмот, кУРС, дисциплиНа, модуJIЬ осваивалсЯ Ъбуч*ощ"мся в срок одIой четверти, либо

среднее арифметическое результатов четвертньIх оценок в случае, еспи rIебный предмот,

курс, дисциплина, модуль осваивмся оъучающимся в срок более одной четверти,

выставляется целым числом как среднее арифметическое, Округление результата

проводится в пользу ученика. _ _ ______л 1л.^,
ОбразователiноИ ПРОгРаI\4Мой могут предусматриваться иные формы промежуточной

аттестации.
5.4. ПромежуточнаJI аттестация проводится без прекращения образоватепьного

процесса в соответствии с приказом директора школы и графиком промежуточной

аттестации. Промежуточная аттестация проводитСя Ее раНее чеМ с 15 MilI В PElI\dKaX

образовательного процесса.
промежуточнм аттестация в 9 и 11 классах проводится в сроки, предшествующие

проведению Госуларственной итоговой аттостации, Если обучающийся проходит ГИА

досрочно, проможуточЕм ат,гестация должна быть такжQ проведена образовательной

организацией в бопее ранние сроки,

5.5. Формы, сроки цроводониrI и выносимые на промежугоIIную аттестацию пред{еты

отрФкаютсЯ В у.rобном плаЕе шкоJш. Вид атгестации (головм отметка или по опред9ленной

форме) по конкретному уlебному предмету опроделяется Педагогическим совотом в

соответствии с необходимостью выводов о состоянии образования и могут быть

рsкомендованы МО школы.
Во 2 - 4 классах проводятся контроJшIые работы по русскому языку, математико и

комппекснм работа на межпредметной основе в сроки, устанtlвJмваемые уrебным планом,

На промежуточнуIо аттестацию обуIающихся 5 - 7-х классах выflосятся математика,

русский язык, в 8-х кпассах математика, русский язьк и другой продмет в соответствии с

рЬ*arra* Педагогического совета, в 10 классе: математика, русский язык, предмет по

выбору учащегося.
5.6. Контрольно-измерительные

график проведеЕия промежуточной
Педагогическом совете и утворждается

материаJIы, состав аттестационньrх комиссий и

аттестации обуlалощихся рассматривается IIа

ежегодным приказом директора в срок не позднее

апреля токущего года.
5.7,ФиксациярезУльТаТоВпроМежУточнойаттестацииосУЩестВJUIется

преимущественно по пятиба.тrльной системе. Может быть продусмотрgна инм шкаJIа

5.8. При ,rропуЪ*. обучающимися по уважитепьной причине бопее половины

учебЕого времени, отводимого Еа изучение уrебного предмета, обучающийся имеет право на

1rеронос срока проведения промежуточной аттестации, Новый срок проведеЕи,I

прЪ*a*у"очной атгестации определяется школой с yreToM учебного fiпана, иЕдивидуальIIого

учебногО ппана на осIIоваIIии змвления обучающегося или его родителей (законньur

представителей).
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5.9. УчитеJIя доводят до сведения родителей (законных представителей) сводония о

розультатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством за11олЕения

предусмотреЕньIх докумоЕтов, так и по запросу родителей (законньтх представителей)

обучающихся. Учителя в рапdках работы с родителями (законньтми продставитоJIями)

обуrающихся обязаны про*о**."тировать результаты промежуточной аттестации

обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на

nony*."". инфорйачии об-иiогах промежуточной аттестации обуrающегося в письменной

форме в виде выписки из соответствующих докумонтов, для чого должны обратиться к

классному руководителю, секретарю директора,
s.iо.'осооенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут

бытЬ устаЕовленЫ школоЙ пО .*"n.*"tg обуrающихся или родителей (законньтх

пр.д.riurтелей) для слодующих категорий обучающихся:

- выезжающих на учебно-тронировочные сборы, на олимпиады, российские и

международные спортивные соревЕова}Iия, коЕкурсы, смотры и иные подобные

мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительство в другой город ипи стрtlну;

- дJUI иньD( обучающихся на основании решения Педагогического совета,

5.11. .Щля обучающихся по индивидуальному учебному плш{у сроки и порядок

проведени" про*"*у"очной аттестации опредеJUIются индивидуальным учебньтм планом,

5.12. Итоги промежуточной чr.a.rчц"" оформляются протокопом установленной

формы и обсуждаются на заседаниях Мо, Педагогического совота.

5.1з. особеЕIIости проведения промежуточной аттестации обуlающихся в форме

семейного образования либо саrrлообразования регламентируются локаJIьным нормативным

актом шкопы.
5.14. ПромежуточнаJI аттестация при саiчIоизоляции в условиях дистаIIционного

обучения проводится в форме, определонной учитолем-предметIrиком (тест, коЕтрольна,I

работа, творчоский проект и др.)
6. Особенности содержания и порядка проведепия промежуточной аттестации

при реализации федерального государственного стандарта начального общего,

o."ou"o.o общего образования
6,1. Промежуточнм аттестация планируsмых результатов обучающихся проводится в

соответствии с требованиями Фгос ноо, Фгос ооо (личностньтх, предметньж и

метапредметных) в рамках внутришкольного контроля,

6.2. в соответствии с требованиями Фгос предоставпение и использование

персонифицированной информац"и 
"озможно 

топько в рап{ках процедур итоговой оценки

обуrrающr*с"-. Во всех иЕьIх процедурах допустимо предоставление и использование

исключительIIо Ееперсонифицироваrrной (анонимной) информаrlии о достигаемьж

обуlаrощимися образовательньIх результатах,
6.З. Оценка личностньж резупьтатов продставляет собой неперсонифиuированную

оценку достижения обучаrощимися планируемых результатов в их личностном развитии,

,Щостижение личностньж результатов обеспечивается в ходе реализации всех компоЕентов

образоватепьного процесса, включаlI внеурочную доят9льность, реilIизуемую школой и

сеЙьей и отражается в портфеле достижений,
6.4. Личностные результаты выпускников при освоении начапьного общего

образования в полном соответствии с требованиями ФгоС ноо не подлежат итоговой

оценке. ОбобщеннаJI оценка личностньIх результатов учебной деятельности обуrающихся

можеТосУЩесТВлятьсяВхоДеразличнЬжмониторинГоВьжисслеДоВании.
6.5. оцонка метапредметньж результатов представляет собой оценку достижения

планируемых розультатов освоения ООП,
6.6. оценка предметньш результатов представJIяет собой оцеЕку достижеЕия

обуrающимся плаЕируемьж результатов по отдельным учебным предмотам,

6,7. Оценка достижения предметньD( результатов ведется как в ходе текущего

контроля, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ по итогаNd первой, второй,

третьей четвертИ и за год. При этоМ итоговаJI оцонка ограничиВается контролем успошности
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освоония действий, вьшолЕяемых обучающимися, с 11редметным содоржанием, отражающим

опорную систему знаний даЕного уIобного курса, соответствующих базовому уровЕю,

6.8. Опредепение четвертной оценки с пр9дставлеЕием результата оценивания в

портфепе достижений осуществляется обязатепьно с }лIастием обуtаощегOся, а такж0

выражается в словесной iустной) характеристике уровня развития обучающегося: какие

прaд*.rrrrе действия и на каком уровне он смог продемоЕстрировать в ходе решения задач

по TeMaIvI данной четверти;
гпавное вIIимание при этом уделяется сравнеIIию с уровнем саI\dого обуrающегося Еа

предыдущих этапах, подчеркивается продвижение и выделяются действия, развитие которьтх

нЬобходимо продолжить в булущем;
оценку-характеристику на каждого обуrающегося в коЕце четворти учитель не

фиксирует (не ,or".uruu.rj. Ч.r".ртЕМ оценка-характеристика мож9т быть сделана при

необходимости в любой момеЕт на основе отметок ученика за различные умеЕия, оцеIIенные

в тематических контрольньIх работах,
6.9. Содержание промежуточноЙ аттестации определяется утвержденIIьIм ппаном

внутришкольного контроля на текущий учебный год, Школа вправо сап{остоятельЕо

планироВаТЬсоДержаниеИпериоДичносТьпроМежУточногоконТроляпичностных'
мотапредмотных и предdетЕых РеЗУПЬТаТОВ, пплifАцдIr.пцllп-

7. Права и обязанности обучающихся при прохо}кдепии промежуточнои

аттестации
7.1. ОбучающиесЯ допжнЫ быть ознакомлgны с формами, срокаI\dи и предметаIuи,

ВынесоннымиЕапроМежУточЕУюат'гестациюВУстаноВленноМпоряДкеисоотВетстВУюЩие
сроки.

7,2. Обуrающи еся иlпли их родители (законные представители) по результатаIvI

письменной атгестации или другой формы промежуtочной атгестации могут ознакомиться

со своей работой в присутствии аттестационной комиссии,

8. Порядо*.rЬр..ода обучающихся в следующий класс

8.1. ПорялоК поревода обучающихсЯ в следующий класс реглаI\{ентируются

локальным нормативIIым актом шкопы <Положение о порядке и основаниях перевода,

отчисления и восстановления обуrающихся МБоУ соШ Ns153),

8.2. Обучающиеся, освоившие в полЕом объоме образоватепьную программу уrебного

года, на o.rouu*"r'p.*brr" Педагогического совета и Ериказа директора переводятся в

следующий класс.
8.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким уrебным предметаI,L образовательной програN,rмы или непрохождение

,rро*a*уrоr*ой аттестации при отсутствии уважительньтх причиЕ признаются

акадомической з адолженностью,
s.a. обуrйщиося обязаны ликвидировать академическую задолжеЕность Ее позднее

срока, у**u*"о.Б-Jrrодпуrкте 6.6. ny**ru з статьи 58 ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>.
8.5. Родители (законные представители) и администрация обязаны создать условия

обучающемуся для ликвидаци, uпuдa*rческой задолжонности и обеспечить контроль за

своевременностью ее ликвидации, 
ллwлwir,^rrттлл

8.6. Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе проити

промежуточную аттестацию по соответствующему учобному предмету Ео более дв)г,( раз и

ЕепозДнееоктябрятокУщегогода.ПрохожДениепроМеЖУточнойаттестацииВкаЕикУлярное

"о,",ъi;#Jffi}]' совместно с обучfiощимися и их родитоJUIми (законными

Ередставиr.п"*") опроделяет дату (даты) погашения акадомической задопжеЕности,

8.7. ,ЩлЯ проведеЕИ" ,rро*ЙуточноЙ аттестации при ликвидации академической

задолжоЕЕости во второй раз в школе создается комиссия,

8.8. Не допускаеТся взимаЕ"" ,rour"' с обучаrоЩихся за прохождение промежуточной

ат,гестации.



8.9. При болезни обучающегося (на основании медицинской справки) сроки

погашония академической задолженности могут быть перенесены, Обучающиеся, не

ликВидироВаВшиеВУстаноВленЕыесрокиакаДеМиче.*оI-.::ryg:::ýтисмоментаео
образования, по усмотрению их ролитепей (законньтх представитепей) 0ставляютOя IIа

повторное обучение, переводятся на обучение по индивидуальЕому учебному ппану,

Обучающиеся, не прошедшие IIром9жуточЕую аттестацию по уважительным

причинаI,I или имеющие академическую задолжеЕность, пореводятся в следующий класс

8.10.ПереводобУчаrощихсяВслеДУюЩийкпассприЕиМаетсянаосноВаниирешеЕия
педагогического совета с изданием прика:}а директора,

8.11. Обуrающиеся по образоватепьным програiuмам начаJIьного общего, основIIого

общего и среднего общего образования, не ликвидироваВШИе " У'Y"j_]'::"л':*_':_"^_Y

академическую задопженность, по усмотрению их родитепей (законньж представителей)

оставJUIютсЯ *u ib"rop"o. обуrение, переводятся на обучение по адаптированным

образовательным ПРОГРаIчIМаIVI в _соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-

педагогической пой.r, пибо на обуrение по индивидуапьному учебному плану,

9. Особенности проведения промежуточЕой аттестации обучающихся в форме

семейного образования либо самообразовапия, в заочной форме

9.1. ПромежуточIIаJI u*.."uц"i обуrающихся в форЙеЪемейного образования пибо

самообразования проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и в форма:<,

предусмотреЕньDL 
^йр*о"urепьной ПРОГРаlrЛМОЙ, в порядке, устаIIовленном настоящим

положением.
g.2. По змвлению обучающегося в форме семейног.о образования либо

саlчrообраЗоваЕиЯ шкопа вправе установить индивидуальный срок проведения

промежуточной атгестации.
9.3. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования

или самообразования, вправе пройти экстерном промежугочную аттестацию в школе

беСПЛаТНО 
пплт\лежvтпчнчк) аттестацию в школе, или его закОЕНЫе

9.4. Лицо, жепающее пройти промежуто"*Iю аттестацию в школ

представители имеют право ,u nonyr.rn"a информачии о сроках, формах и порядке

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачислеIIия обуrающегося в

фърме семейньго образования либо саrrлообразоваIIия в шкопу.

9.5. Обучаlой"a." по образоватепьным програп{мам ЕачальIIого общего, осЕовIIого

общего и среднего общего образования ъ форме семейного образованияо не

ликвидировавшие в установпенЕые сроки академической задолжеЕIIости, продолжают

получать образование в шкопе,
.10. Организацияработыаттестационнойкомиссии
10.1. В состав аттестационной комиссии входит уtIитель, Ереподfiощий уrебный

предмет в данцом классе (экзаruенующий учитель), и Ее менее одЕого учитеJUI в роли

ассистента.
ПредседателемкомиссииможетбытьназначензаIuестителЬдирокторапоУВР,

руководитепь Мо. дссиar"r"*" могут быть уlителя, преподающие тот же учебньй

предмет ипи учебньй IIредмет того же цикла, пибо представитель администрации

общеобразовательного ущеждения,
ВслУчаеотсУТстВияодногоизtшеноВаттостационнойкомиссииприкаЗоМдиректора

посогласоВаниюспреДсеДатепеМкомиссииЕазнача9тсяЗаI\4ена.
10.2. основной задачей аттестационной комиссии является установление уровня

достижения резупьтатов освоения образовательной програ},rмы обучающимися,

1 0.3. дттестациоЕЕаjI комиссия:
.проВодитпроМеЖУточнУюаТтестациюобУчаюЩихсяВсооТВетстВиисДаЕным

положением;
.пер9ДЕачалоМпромеЖУточнойаттестациипроВеряетобщУюготоВностьк

проведению аттестации по yrad*o*y предмету: напичие материапа дJuI проведеЕия

промежуточной атгестации обучающихся, коЕтрольно-измерительных материалово бланков
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аттестации;
- проверяет письменные работы или заслушивает устные ответы обучающихся в

установленные сроки и в установлецном порядко;

- по результатам промежуточной аттестации выставляет отметки по уrобному

предмету с заносениом их в протокол установленного образца uифрой и прописью,

Проrо*оп", подписываются всеми членап{и аттестационной комиссии;

- исключает случаи неэтичного поведения обrиющихся (списывание, использование

шпаргаJIок, подсказок) во время пров9дения промежуточной аттестации;

инфорМирУеТадМинистрациюшкопы'обУчаюЩихся(ихродителей'законЕьIх
представИr"о.й; об отметках, полученньж Еа промежуточной аттост ацииi

- обеспечивает передачу бланков протоколов промежуточной аттестации вместе с

кимами на хранение дир9ктору в установлонном порядке;

- устные и письмеIIные ответы проможуточной аттестации хранятся у руководитепей

мо.
10.4. дтгестационнм комиссия несет ответственность за

- проведенио промежуточной аттестации в соотвотствии с установленным порядком и

в установпенные сроки;
- объективность оцонки устных и письменньIх отвотов обуIающихся в соответствии с

принятыми криториями;
- создание делового и доброжелатепьного микроклимата для обуrающихся во время

проведения промежуточной аттестации;
- своевроменность предоставлеЕия администрации и обуlаrощимся иЕформации об

отметках, полrIенньтх на промежуточной аттестации,
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