Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №50
1. Общие положения.
1.1. Настоящее «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся » (далее - Положение) является
локальным актом Муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 50 (далее –Учреждение), регулирующим формы,
периодичность и порядок, систему оценок текущего контроля и формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся. Данное положение регулирует правила
проведения промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к
оценке обучающихся по различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами
осуществления мониторинга системы образования (Постановление Правительства РФ от
5 августа 2013 г. № 662), федеральными государственными образовательными стандартами
начального (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373), основного (Приказ
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и среднего (Приказ Минобрнауки РФ от
17 мая 2012 г. № 413) общего образования и рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", «Положением о системе оценок, форме и порядке
проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметных, метапредметных, личностных (в условиях
реализации ФГОС НОО), «Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности
текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся основной школы (в условиях
реализации ФГОС ООО),приказ № 147 от 28.08.2015г, нормативно-правовыми актами,
регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов, и
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации учащихся
школы.
1.3. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического Совета
школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и утверждается
директором школы.
1.4. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы.
2.Виды, организация и проведение текущего контроля успеваемости
обучающихся. Система оценивания успеваемости обучающихся.
2.1.Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний
обучающихся, проводимая преподавателем на текущих занятиях в соответствии с учебной
программой.
2.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверть, полугодие) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем (разделов) образовательных программ учебного предмета, курса,
дисциплины за определенный учебный период, прочности формируемых предметных
знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных
ориентаций.
2.3.Виды, организация, проведение, периодичность и количество обязательных
мероприятий текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем,
преподающим предмет, и отражаются в календарно-тематических планах рабочих
программ учебного предмета, курса, дисциплины.
2.4.Главный принцип организации текущего контроля успеваемости, обусловленный
системным подходом к проблеме оценки знаний, - это комплексность применения
различных видов контроля, распределённых по времени и по изучаемым дисциплинам.
2.5.При изучении учебного предмета, курса, дисциплины могут быть предусмотрены
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различные виды текущего контроля успеваемости обучающихся:
2.5.1. Входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем
этапе обучения и необходимых для успешного овладения новой образовательной
программы в установленные сроки.
2.5.1.1. Входной контроль проводится во 2-11 классах по всем предметам
федерального компонента учебного плана, кроме предметов искусство, технология,
физкультура, ОБЖ. Тестовые работы проводятся в период с 15 сентября по 01 октября
после повторения учебного материала прошлого года, организованного учителем на
нескольких первых уроках или в ходе сопутствующего повторения при изучении нового
материала.
2.5.1.2.Содержание входного контроля определяется содержанием образовательных
стандартов для начальной, основной, старшей школы, а так же входящих в кодификаторы
элементов содержания ГИА и ЕГЭ по предмету, составленные на основе “Требований к
уровню подготовки выпускников основной и средней школы (базовый уровень)”.
2.5.1.3. Тексты работ составляются в виде тестов, содержащих в основном задания
базового уровня. Количество заданий в тестах определяется временем на выполнение
работы и степенью сложности заданий.
2.5.1.4.Перспективным направлением организации стартового контроля является
составление контрольных работ и тестов метапредметного характера. Такие работы
позволяют определять не только знание учащимися межпредметных понятий и владение
ими, но и уровень сформированности таких ключевых компетенций учащихся, как
универсальные учебные действия.
2.5.1.5.В качестве входных работ могут быть также использованы задания внешних
экспертиз (тексты министерских контрольных срезов, мониторинговые задания РЦОКО,
задания системы «СтатГрад») при условии, что они охватывают все элементы
контролируемого содержания.
2.5.1.6.Каждое задание теста оценивается соответствующим баллом, определенным
сложностью задания. Для каждого ученика и класса в целом подсчитывается процент
выполнения заданий (процентное отношение набранных балов к количеству максимально
возможных баллов за всю работу). оценка “3” – выполнено 50–69% заданий.
По результатам входного контроля из числа учащихся, выполнивших менее 50%
заданий, формируются группы учебного риска и определяются меры по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся на уроках и в рамках индивидуальной работы с отстающими
учащимися в процессе внеурочной деятельности.
2.5.1.7. По результатам входного контроля каждым учителем составляются
аналитические справки (Приложение 1), которые передаются вместе со спецификациями,
текстами и ключами контрольной работы зам. директора по УВР для дальнейшего
использования в рамках мониторинга качества образования и качества педагогической
деятельности (в электронном виде).
В аналитической справке выводится важный показатель – уровень готовности класса к
дальнейшему обучению, который определяется с учетом основных параметров – процента
выполнения заданий, процента качества (количество “4” и “5”) и предшествующей годовой
аттестации.
По различным источникам минимальной зачетной границей процента выполнения
заданий сегодня считается показатель от 50 до 60%. Считается допустимым, если с работой
не справились 1–2 ученика из 25 учащихся класса (т. е. не более 8%).
2

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №50
Для определения
сравнительную таблицу
Класс

показателя

сохранности

Учитель Процент
Процент
выполнения справившихся
заданий
с работой
(“5”, “4”, “3”)

(прочности)

знаний

использовать

Процент
не Процент
справившихся качества
с работой (“2”) знаний
(“4”и “5”)

Уровень
готовности
класса
к
дальнейшему
обучению*

Итоговый контроль – май 201_ г.

Входной контроль – сентябрь 201_г.

* Уровни готовности класса к дальнейшему обучению: В – высокий, С – средний, Д –
достаточный, Н – низкий.
2.5.1.8. Тексты работ и работы учащихся хранятся у зам. директора в течение одного
учебного года.
2.5.1.9. По результатам входного контроля каждым учителем проводится
корректировка рабочей программы с учетом уровня готовности класса к дальнейшему
изучению предмета, определяются формы и содержание работы с детьми группы учебного
риска, в выпускных классах составляются программы подготовки обучающихся к
государственной (итоговой) аттестации.
2.5.1.10. Результаты входного контроля обсуждаются на заседаниях школьных
методических объединений и педагогического совета с целью определения путей
повышения качества образования.
2.5.2.Устный контроль, проводимый после изучения материала по одному или
нескольким темам (разделам) дисциплины:
-устный монологический ответ обучающегося на один или систему вопросов;
-рассказ, собеседование, защита реферата, защита проекта, сдача нормативов по
физической культуре, зачет и другое.
2.5.3.Письменный контроль – контроль, предполагающий письменный ответ
обучающегося на поставленные вопросы, решение задач, анализ ситуации, выполнение
практических заданий, лабораторных работ по отдельным темам (разделам) дисциплины,
курса, а также творческие работы, письменные отчёты о наблюдениях, сочинения,
изложения, диктанты, рефераты, работы в формате ОГЭ и ЕГЭ и другое.
2.5.4.Комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное
использование устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам.
2.5.5.Защита и презентация домашних заданий – контроль знаний по
индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их
выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его представлять,
прослеживать логическую связь между темами курса.
2.5.6.Дискуссия, тренинги, круглые столы – групповое обслуживание вопросов
проблемного характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного
мышления и умение принимать решения.
2.5.7.Тесты – совокупность заданий определенной формы (открытые, закрытые,
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комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения
обучающихся.
2.6.Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости обучающихся, которые
определяются педагогами по согласованию с методическими объединениями
педагогических работников.
2.7.При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных
программ обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные
технологии.
2.8.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом
занятии довести до сведения обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего
контроля успеваемости.
2.9.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителями по
пятибалльной системе (минимальный бал 1 «единица», максимальный балл 5 «отлично»),
кроме 1-2-х классов (безотметочное оценивание), а также курсов, перечисленных в пунктах
2.12., 2.13. настоящего Положения.
2.10.Бальная система оценки успеваемости освоения учебной программы предмета,
дисциплины, курса вводится с третьего класса.
2.11.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-2 классов в течение учебного
года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном
журнале в виде отметок по пятибалльной системе.
Оценка знаний и учебных достижений обучающихся 1-2-х классов складывается из:
-индивидуального наблюдения за работой обучающегося: внимательность при
объяснении материала, активность и творческий подход к работе на уроке, отношение к
изучению того или иного материала и к учебе в целом;
-показателей полноты и глубины освоения материала, умения применять полученные
знания в практической деятельности и нестандартных ситуациях. Показатели оцениваются
следующим образом: «умница», «молодец», «нам с тобой надо поработать, и все
получиться» с указанием ошибок и способов их исправления;
-с учетом изложенных критериев и специфики конкретных дисциплин учителем
используются требования к оценке знаний по дисциплинам, освоение которых связано
преимущественно с формированием практических умений и навыков.
2.12.Безотметочное обучение применяется при преподавании курса «Основы
религиозных культур и светской этики». Объектом оценивания по данному курсу является
нравственная и культурологическая компетентности обучающегося, рассматриваемые как
универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил
морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к
духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных
упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.13.При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору
обучающихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачётная
(«зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала.
2.14.Текущие оценки, выставленные обучающемуся, своевременно фиксируются в
дневнике, электронном классном журнале и являются основанием для выставления оценок
при промежуточной аттестации.
2.15.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал 2 отметки.
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2.16.Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы
обучающего характера после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса
отметок в классный журнал.
2.17.Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть
отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету, за
исключением:
-отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9 классах – не
позже, чем через неделю после их проведения;
-отметки за сочинение в 10-11 классах по русскому языку и литературе - не позже, чем
через две недели.
2.18.При написании тематической проверочной, тестовой, контрольной, творческой
работы на неудовлетворительную отметку разрешается её повторное проведение после
работы над ошибками, отметка за неё выставляется в журнал рядом с отметками за первую
работу.
2.19.В случае если творческая работа является домашним заданием, учитель вправе
устанавливать сроки сдачи работы. При нарушении срока сдачи работы по неуважительной
причине на одну неделю даёт право учителю снизить оценку на один балл, более чем на
одну неделю - не принимать работу и выставить в журнал отметку «2».
2.20.Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до
обучающегося отметку текущего контроля, обосновав ее, выставив отметку в классный
журнал и дневник обучающегося.
2.21.Обучающиеся, освобождённые от занятий физической культурой по
медицинским показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают под руководством
учителя, самостоятельно,
теоретическую часть программы и проходят текущую
аттестацию в устной и/или письменной форме на основе различных форм устного и
письменного опроса, рефератов, презентаций. О форме текущей аттестации учитель
своевременно информирует обучающегося.
2.22.Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке не освобождает его от текущего
контроля успеваемости. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу
производится самостоятельно или по его просьбе с помощью учителя в часы консультации
по конкретным вопросам обучающегося.
2.23.Пропуск обучающимся занятий, на которых было запланировано проведение
работ контролирующего характера, не освобождает обучающегося от написания
пропущенной работы по теме. Учитель выделяет для выполнения работы обучающимся
время на уроке или во время проведения индивидуально-групповых консультаций.
2.24.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.
2.25.От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме семейного образования и самообразования.
2.26.Ни при каких обстоятельствах не может служить условием аттестации
обучающегося по предмету, дисциплине, курсу в рамках текущего контроля успеваемости
наличие/отсутствие учебника, приобретение обучающимся определённой литературы,
посещение им дополнительных платных или бесплатных занятий, поведение
обучающегося, а также выполнение иных требований, не обусловленных потребностями
процесса освоения программы курса либо противоречащих законодательству Российской
Федерации, Уставу МОУ СОШ №50, настоящему Положению.
2.27.Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся
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педагогические
работники
используют
контрольно-измерительные
материалы,
предусмотренные рабочими программами и соответствующие требованиям федеральных
стандартов.
2.28.Руководители методических объединений, заместители директора по УВР
контролируют проведение и результаты текущего контроля успеваемости обучающихся,
при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
2.29.Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе
администрации ОО. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны
администрации не отменяет текущего контроля успеваемости, осуществляемого учителем
в рамках реализации календарно –
тематического планирования.
2.30.Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации являются
проведение административных контрольных работ, диагностических работ, тестирования,
работы в формате ЕГЭ и ОГЭ. В зависимости от стоящих задач текущий контроль
успеваемости может осуществляться и в иных формах, не противоречащих действующему
законодательству.
2.31.В течение учебной четверти, либо полугодия заместители директора по УВР
проводят анализ и подводят промежуточные итоги текущего контроля успеваемости
обучающихся с целью обсуждения их на методических объединениях педагогов,
Педагогическом совете ОО и принятия необходимых управленческих решений, а также
составления прогноза результатов успеваемости на конец учебной четверти.
2.32.Учителя, классные руководители регулярно информируют родителей (законных
представителей) через дневник (в том числе и электронный) обучающегося, родительские
собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости.
2.33.Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени
по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы, в том числе по болезни и др.)
осуществляется с обязательной сдачей учебного материала, изучаемого в четверти,
(полугодии), по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля, по
пропущенному материалу в срок не позднее 2-х недель до окончания соответствующего
аттестационного периода. Сроки и формы аттестации должны быть согласованы с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим данную
параллель.
3.Оценка предметных результатов
3.1.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
3.2.Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
3.3.Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с
учетом «зоны ближайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность
научиться»).
Для описания достижений обучающихся используется пять уровней.

Уровни успешности
Низкий
(Наличие

Пятибалльные
отметки
уровень Отметка – 1
только

Отметка «1» ставится, если учащийся
отказался от ответа без объяснения причин.
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отдельных
фрагментарных
знаний по предмету)
Не
достигнут
необходимый
уровень (отсутствие
систематической
базовой подготовки,
обучающимся
не
освоено
даже
и
половины
планируемых
результатов, которые
осваивает
большинство
обучающихся,
имеются
значительные
пробелы в знаниях)
Необходимый
уровень – «хорошо»
(решение
типовой
задачи,
подобной
тем, что решали уже
много
раз,
где
требовались
отработанные
умения и усвоенные
знания.
Это
необходимо всем по
любому предмету)
Программный
уровень – «отлично»
(решение
нестандартной
задачи,
где
потребовалось:
- либо применить
новые, получаемые в
данный
момент,
знания;
либо
прежние
знания и умения, но
в
новой
непривычной
ситуации)
Максимальный

Отметка
–
2 Не
решена
типовая,
(неудовлетворительно). отработанная задача
Возможность
исправить!

много

раз

Отметка
–
3 «3» - частично успешное решение (с
(частично).
незначительной, не влияющей на результат
Возможность
ошибкой или с привлечением посторонней
исправить!
помощи в какой-то момент решения)
Отметка – 4 (хорошо). «4» - полностью успешное решение (без
Право изменить!
ошибок и полностью самостоятельно)

Отметка – 4+ (близко к «4+» (приближается к отлично) - частично
отлично).
Право успешное решение (с незначительной, не
изменить!
влияющей на результат ошибкой или с
Отметка – 5 (отлично)
привлечением посторонней помощи в
какой-то момент решения)
«5» - полностью успешное решение (без
ошибок и полностью самостоятельно)

Отметка

–

5+ «5+» -

частично успешное решение (с
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уровень
(не (превосходно);
обязательный)
– отметка – 5
«превосходно»
(превосходно)
(решение задачи на
неизученный
материал,
потребовавшей:
либо
самостоятельно
добытых,
не
изученных на уроках
знаний;
либо
новых
самостоятельно
приобретённых
умений)

и

5

незначительной, не влияющей на результат
ошибкой или с привлечением посторонней
помощи в какой-то момент решения)
«5 и 5» - полностью успешное решение
(без ошибок и полностью самостоятельно)

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
–
– не раскрыто основное содержание учебного материала;
– обнаружено незнание или непонимание учащимся большей или наибольшей части
учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной терминологии,
в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного материала;
– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
– учащийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
– при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку
«5», но при этом имеет один из недостатков:
– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа;
– допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;
– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или
в рисунках, чертежах и т.д., легко исправленных по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:
– полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником;
– изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
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точно используя специальную терминологию и символику;
– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
– показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
–
продемонстрировал
усвоение
ранее
изученных
сопутствующих
вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;
– возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или в рисунках,
чертежах и т.д., которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
4.Аттестация по итогам четверти, полугодия:
4.1.Четвертная (3-9 кл.), полугодовая (10-11 кл.) аттестация обучающихся ОО
проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении четверти,
полугодия.
4.2.Аттестации подлежит успеваемость всех обучающихся 3 – 11 классов по всем
учебным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в виде отметок по пятибалльной
системе (кроме курсов, перечисленных в пунктах 2.12., 2.13.)
4.3.Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов тематических письменных
контрольных работ при реализации личностно ориентированного подхода, учитывающего
продвижение обучающегося в зоне ближайшего развития.
4.4.В соответствии с рабочими программами учителей или в соответствие с планом
внутришкольного контроля четвертная (полугодовая) аттестация может сопровождаться
выполнением обучающимися четвертных, полугодовых контрольных работ, тестов.
4.5.Отметка за четверть (3-9 классы) выставляется при наличии 3-х и более текущих
отметок за соответствующий период. Полугодовые отметки (10-11 классы) выставляются
при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период
4.6.Отметки, полученные обучающимся за изучение наиболее важных тем, за
выполнение самостоятельных (контролирующего характера), проверочных, лабораторных,
тестовых тематических работ и контрольных работ в рамках четвертной (полугодовой)
аттестации имеют определяющее значение при выставлении отметки за учебный период.
4.7.Отметка «5» по предмету за четверть (полугодие) не может быть выставлена, если
имеются отметки «2» и «3» за тематические или четвертные (полугодовые) контрольные
работы.
Обучающийся с любыми образовательными возможностями имеет право пересдать по
согласованию с учителем неудовлетворительный результат за тематическую или
четвертную (полугодовую) контрольную работу.
4.8.При пропуске обучающимся по уважительной причине более 2/3 (67%)
учебного времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального
количества отметок для аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В
классный журнал в соответствующей графе ставится не аттестация (н/а).
4.9.При не аттестации обучающийся по данному предмету сдает пропущенный
материал учителю в назначенное и согласованное с родителями (законными
представителями) время и проходит четвертную, полугодовую аттестацию в течение
следующего периода аттестации (четверти, полугодия). Учитель по согласованию с
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заместителем директора по УВР предоставляет возможность получения индивидуальной
консультации по предмету.
4.10.Отметки по предметам за учебный период выставляются в классный журнал не
позднее, чем за 3 дня до окончания периода.
4.11.Обучающихся по индивидуальным учебным планам аттестуют только по
предметам, включенным в этот план.
4.12.Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
4.13.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём
выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник. В
случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись
родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.
5.Промежуточная аттестация. Формы, порядок и периодичность проведения
5.1.Освоение обучающимися образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном настоящим
Положением.
5.2.Целями промежуточной аттестации являются:
-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с
требованиями государственного образовательного стандарта;
-контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика
изучения учебных предметов;
соответствие
требованиям к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы общего образования осуществляется контроль предметных и
метапредметных результатов;
5.3.обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами.
5.4.Задачами промежуточной аттестации являются:
-систематизация знаний обучающихся и определение качества освоения ими
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за
отчетный период;
-корректировка рабочих программ по итогам четвертных (полугодовых) и годовых
аттестационных работ во 2 - 8, 10 классах;
-определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и
отдельных учителей в частности за определенный учебный период.
6. Промежуточная аттестация по итогам года (годовая):
6.1.Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с
проведением письменных аттестационных работ по отдельным предметам (дисциплинам,
курсам) учебного плана во 2-8 и 10 классах.
В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая диагностика
результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах
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(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает
проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей
жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная
сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить
такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые
учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают
результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику.
6.2. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля
результатов, как:
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств
по заданным параметрам);
- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности);
- результаты учебных проектов;
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
6.2.Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более трех), по
которым проводится письменная аттестационная работа, формы аттестационных работ,
график их проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек)
определяются Педагогическим советом ОО и оформляются приказом директора ОО (не
позднее 3-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации).
В 8-х и 10 классах в качестве промежуточной аттестации (годовой) проводятся экзамены по
основным предметам: два обязательных экзамена, по русскому языку и математике в письменной
форме) и один по выбору обучающегося в устной или письменной форме, приближенной к форме
ОГЭ, ЕГЭ. Решение о форме проведения экзаменов и сроках проведения принимается
педагогическим советом не позднее января-февраля месяца.

6.3.При отсутствии решения Педагогического совета и приказа, годовые отметки
выставляются на основе четвертных и полугодовых отметок, согласно «Положению о
порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых отметок», приказ №
125 от 11.06.2014г.
6.4.По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана во 2-8, 10 классах
проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием
рабочей программы по предмету, курсу, дисциплине и планом внутришкольного контроля.
Форму контроля (устная, письменная), виды контроля, материалы определяет и готовит
учитель, преподающий предмет, дисциплину, курс и (или) заместитель директора по УВР.
Материалы итогового контроля по учебным предметам, дисциплинам, курсам
предоставляются учителями заместителю директора по УВР до 10 апреля текущего года.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на основе
контрольных диагностических работ (без выставления оценок).
Заместители директора по УВР совместно с учителями-предметниками составляют
графики проведения итогового контроля, которые проводятся в период с 20 апреля по 20
мая.
6.4.Составы аттестационных комиссий, графики проведения итогового контроля и
аттестационных работ в рамках годовой промежуточной аттестации доводятся до сведения
участников образовательного процесса за 2 недели до начала годовой промежуточной
аттестации..
6.5.Формой письменной аттестационной работы, проводимой в соответствии с
решением Педагогического совета ОО, может быть:
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-интегрированная диагностическая работа;
-диктант с грамматическим заданием по русскому языку;
-творческая работа по русскому языку (сочинение, изложение);
-контрольная работа или диагностическая контрольная работа по русскому языку,
математике;
-тест,
-зачет,
-защита проекта, защита реферата.
6.6.К выполнению письменных аттестационных работ в рамках годовой аттестации
допускаются все обучающиеся, в том числе имеющие неудовлетворительные результаты
текущей аттестации.
Обучающимся, заболевшим во время проведения аттестационных работ,
предоставляется возможность их выполнение в дополнительное время.
6.7.Требования к проведению аттестационных работ:
- аттестационные работы проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного
расписания с промежутком не менее двух дней и не более 1 работы в классе;
- продолжительность аттестационного мероприятия не должна превышать времени
отведенного на 1 - 2 стандартных урока;
- в соответствии с о шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными
нормами физиологического развития обучающихся, контрольное аттестационные работы в
начальных классах проводятся не ранее 2-го урока и не позднее 4-го урока;
- на подготовку к аттестационной работе дополнительного дня не устанавливается;
аттестационная работа досрочно не проводится.
6.8.Требования к материалам для проведения аттестационных работ:
-материалы для проведения аттестационных работ готовятся членами
соответствующих методических объединений, назначаемых руководителем МО или
ведущими специалистами по предмету. Для подготовки работ могут использоваться
материалы, присланные РЦОКО;
-содержание аттестационных письменных работ, тем для сочинений (изложений) и
устных
собеседований
должно
соответствовать
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта, государственного стандарта общего
образования, учебной программы, годового тематического планирования учителя –
предметника;
-аттестационная письменная работа проводится по всему учебному материалу
учебного предмета, дисциплины, курса текущего учебного года;
-количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов
самостоятельно. Общее количество вариантов для проведения контрольного мероприятия
должно соответствовать общему количеству классов, в которых проводится аттестационная
работа, если она назначена на разные дни;
-аттестационные материалы проходят экспертизу методического объединения,
согласовываются заместителем директора по УВР и сдаются на хранение в учебную часть
не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации;
-изменения в содержании аттестационных материалов вносятся по приказу директора
ОО при наличии решения методического объединения, содержащего развернутое
обоснование или указание причин внесения изменений.
6.9.От выполнения аттестационных работ в рамках годовой аттестации
освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально (на дому) при
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условии, что они успевают по всем предметам.
6.10.На основании решения Педагогического совета ОО могут быть освобождены от
аттестационных работ обучающиеся:
-имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном
году по решению педагогического совета;
-призеры городских, региональных, всероссийских предметных олимпиад и
конкурсов по данному предмету;
-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;
-в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.
6.11.Список обучающихся, освобожденных от выполнения аттестационных работ,
утверждается приказом руководителя ОО.
6.12.В соответствии с решением Педагогического совета ОО отдельным
обучающимся письменные аттестационные работы могут быть заменены на устные формы
(при наличии соответствующих медицинских документов).
Проверка письменных аттестационных работ обучающихся проводится в
соответствии с действующими нормами и правилами по проверке письменных работ
обучающихся по конкретному учебному предмету, дисциплине, курсу.
Письменные аттестационные работы обучающихся оцениваются по пятибалльной
системе.
Обучающийся имеет право ознакомиться со своей письменной аттестационной
работой, проверенной учителем-предметником или аттестационной комиссией, в срок не
позднее, чем на следующий день после объявления отметки за нее.
Организация просмотра проверенной работы обучающимся возлагается на учителяпредметника, проводившего работу во 2-4, 5-8, 10 классах. При этом не разрешается
выдавать обучающимся работы на руки и копировать их.
Письменные аттестационные работы обучающихся в рамках годовой промежуточной
аттестации хранятся в делах ОО в течение одного года.
Итоги письменных аттестационных работ и итогового контроля обучающихся
отражаются в электронных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым они
проводились.
6.13.Обучающимся, получившим за письменную аттестационную работу (по
итоговому контролю) неудовлетворительную отметку, предоставляется право пересдать её
в течение 3-х дней с момента объявления отметок. В случае положительного результата
отметка выставляется в графу, следующую за неудовлетворительной отметкой.
6.14.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах годовой промежуточной аттестации путём
выставления отметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный дневник. В
случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись
родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.
Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
7.Выставление итоговой отметки:
7.1.Итоговые отметки по всем учебным предметам, дисциплинам, курсам учебного
плана за текущий учебный год должны быть выставлены за три дня до окончания учебного
года согласно учебному календарному графику работы Образовательной организации.
7.2.Итоговая (годовая) отметка по предмету за год обучающимся 3-4, 5-8, 10 классов
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выставляется на основании четвертных (полугодовых) отметок с учетом отметки за
итоговый контроль по предмету и/или письменной аттестационной работы в рамках
годовой промежуточной аттестации.
Все годовые отметки выставляются в электронный журнал , в соответствии с
таблицей 1 для учащихся 2-10-х классов и таблицей 2 для учащихся 11- 12-х классов.
Таблица 1
Итоговая отметка учащихся 2-10-х классов
I
четверть
4
4
3
5
5
5
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2

II
четверть
3
4
3
5
5
5
3
4
5
5
5
4
4
5
5
5
4
3
3
4
3
3
3
2
2

III
четверть
4
4
3
4
5
4
4
4
5
4
3
4
3
5
4
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2

IV
четверть
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2

Отметка по итогам контрольного
мероприятия
4
4
3
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2

Итоговая
4
4
3
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
Таблица 2

Итоговая отметка учащихся 11-12-х классов
I полугодие II полугодие
4
5
5
5
4
4
4
3
5
3
3
3

Отметка по итогам контрольного мероприятия
5
5
4
4
4
3

Итоговая
5
5
5
4
4
3
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2
2

3
2

2
2

2
2

7.3.Неудовлетворительные
результаты
годовой
промежуточной
аттестации
(неудовлетворительная годовая отметка) по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признается
академической задолженностью.
7.4.Образовательная
организация,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение общего образования в
форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Образовательной организацией в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в следующие сроки: с начала
учебного года до 15 октября, второй раз – до 25 декабря текущего года. В указанный период
не включается время по болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОО создается комиссия.
7.6.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
7.7.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах годовой промежуточной аттестации, путём
выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В
случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись
родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления.
Письменное извещение родителям о неудовлетворительных результатах экзаменов
хранится в личном деле обучающегося.
7.8.Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело
обучающегося и являются в соответствии с решением Педагогического
совета ОО
основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к
государственной (итоговой) аттестации.
В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с
годовой отметкой по учебному предмету обучающийся вправе обратиться с письменным
заявлением в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений обязана рассмотреть заявление обучающегося, его родителей (законных
представителей) в порядке, установленном Положением о комиссии по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений ОО.
7.9.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений учителей, Педагогического совета Образовательной
организации и родительских собраниях.
7.10.Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования или
самообразования, проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах,
определенных нормативными документами Министерства образования и науки Российской
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Федерации и в соответствии с Приложением 2 настоящего Положения.
8.Порядок перевода обучающихся в следующий класс
8.1.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
Педагогического совета Образовательной организации.
8.2.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной
программы соответствующего уровня, имеющие положительные годовые отметки по всем
предметам учебного плана, переводятся в следующий класс.
8.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие по итогам учебного года академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
8.4.Обучающиеся 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 либо на обучение по индивидуальному плану.
8.5.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают
получать образование в образовательном учреждении.
9.Права и обязанности участников процедуры промежуточной аттестации
9.1.К участникам процедуры промежуточной аттестации относятся: обучающие,
учителя, классный руководитель, заместители директора Образовательной организации по
УВР. Права обучающегося представляют его родители (законные представители).
9.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество освоения обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся
требованиям государственного образовательного стандарта;
-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
Учитель в ходе аттестации не имеет права:
-использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при
разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся за текущий учебный год;
-использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и
практическом плане, без разрешения директора Образовательной организации;
-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
9.3.Классный руководитель обязан информировать родителей (законных
представителей) через дневники, в том числе электронный дневник, обучающихся класса,
родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае
неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно
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уведомить его родителей (законных представителей) о решении Педагогического совета
ОО, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью
родителей (законных представителей) передается директору.
9.4.Обучающийся имеет право:
-проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке,
установленном Образовательной организацией;
-в случае болезни на изменение формы и срока проведения годовой промежуточной
аттестации.
Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
9.5.Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими
их порядок, критериями оценивания;
-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения
ОО процедуры промежуточной аттестации.
Родители (законные представители) обязаны:
-соблюдать требования нормативных документов, определяющих порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;
-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в
случае перевода ребенка в следующий класс условно.
9.6.Администрация Образовательной организации:
-определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, их порядок, периодичность, формы, методы в
рамках своей компетенции;
-организует в период подготовки к годовой промежуточной аттестации обучающихся
обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о порядке и формах проведения
аттестации обучающихся,
-доводит до сведения всех участников образовательного процесса решение
Педагогического совета ОО о перечне предметов для проведения аттестационных работ в
рамках годовой промежуточной аттестации обучающихся, формах и сроках их проведения,
составе аттестационных комиссий;
-формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
организует экспертизу аттестационного материала;
-организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке
к промежуточной аттестации.
-после завершения промежуточной аттестации организует обсуждение ее итогов на
заседаниях методических объединений, Педагогическом совете, родительских собраниях
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Приложение №1 к Положению о формах ,
периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МОУ СОШ №50
Аналитическая справка по результатам входного контроля
по предмету _______________________________в ___________________классе
Учитель: .................................
Дата проведения работы: ....................
1. Результаты обучающихся.
Список
Номер и код задания,
класса
Баллы за выполнение

Процент Оценка Оценка Примечания*
выполнения
за
за
заданий
работу прошлый
год

* В примечаниях знаком “↑” обозначается более высокая оценка за стартовую работу в
сравнении с годовой, а знаком “↓” – более низкая оценка. Для учащихся, не справившихся с
работой (выполнивших менее 50% заданий и получивших оценку “2”), в графе примечания
ставится
“ГУР”
(группа
учебного
риска).
2. Результаты класса
Критерии
Процент справившихся с работой (выполнивших не
менее 50% заданий)
Процент не справившихся с работой (выполнивших
менее 50% заданий)
Процент качества (получивших оценки “5” и “4”)
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Процент выполнения заданий**
Процент оценок ниже годовых
Процент оценок, превышающих годовые
** Процент выполнения заданий рассчитывается по формуле: (количество баллов у всех
учащихся / количество максимально возможных баллов × количество учащихся) × 100%.
3. Типичные для класса ошибки.

Номер
задания

Проверяемый элемент содержания

Процент учащихся, не
справившихся с заданием

4. Список группы учебного риска

Ф. И. учащегося

Процент выполнения работы

Дата представления записки ___________________ Подпись учителя ___________
Приложение №2 к Положению о формах ,
периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МОУ СОШ №50
СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. При промежуточной аттестации используется пятибалльная система оценок (5 –
«отлично», 4 - «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно»), при этом
в целях гуманизации образовательной среды оценка «1» не используется.
1.2. Пятибалльная система оценивания используется на всех учебных предметах
учебного плана ОО.
1.3. В 1-2 классах при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения учебной
программы без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.
1.4. При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору
обучающихся на изучение которых отводится менее 34 часов в год, применяется зачётная
(«зачёт», «незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала.
1.5. При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются
следующие общедидактические критерии:
Оценка «5 (отлично)» ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного
материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;
- отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов
учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных и графических работ.
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Оценка «4 (хорошо)» ставится в случае:
- знания всего изученного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные
связи, применять полученные знания на практике;
- незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала,
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных и графических работ.
Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,
затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;
- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;
- наличия 1 - 2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла, незначительного несоблюдения основных правил культуры
письменной и устной речи, правил оформления письменных и графических работ.
Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований
программы, отдельных представлений об изученном материале, отсутствия знания,
неподготовленности;
- отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных и графических
работ.
1.6. Грубыми считаются следующие ошибки:
- орфографические, фактические, терминологические, пунктуационные и
лексические ошибки в предметах филологического направления;
- ошибки в вычислениях;
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;
- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделять главное в ответе;
- неумение применять знания для решения учебных задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики, диаграммы, схемы, таблицы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,
наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником;
- нарушение техники безопасности.
1.7. К негрубым ошибкам следует относить:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий,
вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1-2
из этих признаков второстепенными;
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- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с
определением цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,
условий работы приборов, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика
и др.;
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план
ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными);
- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой.
1.8. Недочётами являются:
- нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта.
наблюдений, заданий;
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
1.9. При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок
оценивания качества выполнения тестовых заданий:
- оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания
90%и более;
- оценка «4» ставится при правильном выполнении тестового задания на 70-89%;
- оценка «3» ставится при правильном выполнении тестового задания на 50-69%;
- оценка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее чем на
50%.
1.10. При проведении оценивания по учебным предметам используются
специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в приложении и не
должны противоречить общедидактическим подходам, закреплённым данным
Положением.
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Приложение №3 к Положению о формах ,
периодичности и порядке текущего контроля
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обучающихся МОУ СОШ №50
СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОЙ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ
ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ
САМООБРАЗОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ СОЧЕТАНИИ ФОРМ ОЧНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И САМООБРАЗОВАНИЯ.
1. В соответствии с ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» в Российской Федерации образование может быть получено вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в форме семейного образования и
самообразования.
2. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения экстерном в соответствии с ч. 3 ст. 34 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной
итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе
бесплатно.
3. Для организации прохождения промежуточной или итоговой аттестации законный
представитель обучающегося и обучающийся (экстерн), достигший возраста 14 лет,
пишут на имя директора Образовательной организации заявление, в котором обязательно
указываются за какой курс намерены пройти промежуточную (за какой класс) или за какой
уровень образования (основное общее или среднее общее) – итоговую аттестацию.
4. Экстерны, изъявившие желание пройти итоговую аттестацию в ОО, должны быть
допущены к прохождению итоговой аттестации. С этой целью экстерны проходят
промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана, которые будут включены
в документ об образовании основного общего или среднего общего образования.
5. На период прохождения аттестации экстерн включается в контингент ОО, на
него заводится личное дело и он пользуется всеми академическими правами обучающихся
по соответствующей образовательной программе.
6. Для экстернов составляется индивидуальный график прохождения
промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана Образовательной
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организации, в котором экстерн изъявил желание пройти промежуточную аттестацию. До
сведения экстерна доводится объем содержания предметов, предусмотренный учебными
программами при разработке материалов для всех форм промежуточной аттестации
обучающихся за текущий учебный год.
7. По желанию экстерна и его родителей (законных представителей) могут быть
организованы не более одной консультации по каждому предмету.
Допускается зачет результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в других организациях, осуществляющих образовательную
деятельность в соответствие с «Порядком зачета результатов освоения учащимися учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность».
8. Для прохождения промежуточной аттестации экстерном создается аттестационная
комиссия численностью не менее 2-х человек. Результаты промежуточной аттестации
экстерна оформляются протоколом, подписываются членами аттестационной комиссии.
9.В случае неудовлетворительного результата при прохождении промежуточной
аттестации экстерн имеет право один раз повторно пройти промежуточную аттестацию не
более чем по двум предметам учебного плана за текущий год.
10.В случае неудовлетворительного результата при повторном прохождении
экстерном промежуточной аттестации по двум предметам программа данного курса
(данного класса) считается не освоенной, о чем письменно под роспись уведомляются
родители (законные представители) экстерна и экстерн, достигший возраста 14 лет.
Академические задолженности ликвидируются в соответствии с настоящим Положением,
родителям (законным представителям) обучающегося даются рекомендации психологопедагогического характера с целью ликвидации задолженностей.
11.В случае удовлетворительного прохождения промежуточной аттестации за
выбранный курс (класс) решением педагогического совета экстерн переводится в
следующий класс.
12.В соответствии с ч. 4 ст. 17 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения, например, сочетание очной формы получения образования в организации и
формы самообразования вне организации по отдельным предметам учебного плана
Образовательной организации. Один или несколько предметов могут осваиваться
обучающимся в форме самообразования по заявлению родителей (законных
представителей) и обучающегося, освоившего ранее уровень основного общего
образования. В случае освоения обучающимся одного или нескольких предметов в форме
самообразования обучающийся проходит полугодовую и годовую промежуточную
аттестацию. До сведения обучающегося доводится объем содержания предмета
(предметов), предусмотренный учебной программой при разработке материалов для
промежуточной аттестации обучающихся, форма и график прохождения полугодовой или
годовой аттестации по предмету (предметам).
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