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1. Фбщие полоя(ения
1.1.Ёастоящее |!олохсение составлено на основании статьи 28 л. 10, статьи

58 Федер€ш1ьного закона <Фб образовании в Российской Федерации> }[р 27з-Ф3

от 29.|2.20|2., прик€}за \4инистерства образования и науки Российской

Федерации ]\ъ 1897 (об утверх{дении Федерального образовательного

стандарта основного общего образоваътутя>> от |7.|0. 2010г., прик€ва

Р1инистерства образования и науки Российской Федерации ]\ъ 4|з (об

утверждении Федерального образовате]1ьного стандарта среднего (полного)

общего образования>> от |7.05.20|2г.,9става мАоу (со1ш ]\ъ 99) г. |[ерми.

\.2.\{астоящее |[олохсение утверждается директором 1школь|' рассматривается |

согласовь1вается педагогическим советом 111коль!' име}ощим право вносить в

него изменеъ|ия и дополнения.

1.3. 3адачами текущего конщоля и промех{утонной аттестации являтотся:

о €[€[€}1атизация знаний 1пкольников и определение уровня их

подготовленности за отчетньтй период;

о кФ|!ектировка утебньтх прощамм по итогам аттестации по отдельнь1м

предметам;

. изучение и оценка эффективности методов, ф'р' и средств обуления,

используемь|х в образовательном процессе;

о вБ|{,Б.|{ения иътдивиду€|льно 3начимь1х и инь|х факторов (обстоятельств),

опособствугощих или препятству[ощих дости)кени}о обуиатощимися

планируемьтх обр€}зовательнь1х результатов освоения соответствугощей

основной общеобр€шовательной прощаммь1;

о оп!€{еление эффективности работьт педагогического коллектива в целом

и отдельнь1х учителеи в частности.

. принятие организационно-педагогических и инь1х ретшений по

совер1шенствованито образовательного процесса в 1пколе.

|.4. 1екущая аттестация учащихся вкл}очает в себя поурочное' потемное

оценивание результатов их утебьт.
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1.5. |{ромет<уточн€ш (годовая) аттестация может проводиться

тестирования, интегрированнь1х экзаменов' устнь1х экзаменов по

в форме

билетам,

собеседования, контрольньтх работ, контрольнь!х диктантов' защитьт реферата,

комплексной проверонной работьт, которь1е проводятся по итогам утебного

года.

2. 0сушествление текущего контроля успеваемости

1екущий контроль успеваемости обутатощихся представляет собой

совокупность мер олриятий' вкл}очатощуто планиров ание текущего контроля по

отдельнь1м утебньтм предметам (курсам) улебного плана основнь|х

общеобр€шовательнь1х прощамм, разработку содерт{ания и методики

проверку (оценку) хода ипроведения отдельнь|х контрольнь1х работ,

результатов вь1полнения обуиатощимися ук€ваннь1х контрольнь1х работ, а также

документальное оформление результатов конщоля.

2.|. ||ри изу1ении утебной'дисцип]1инь1 могут бьтть предусмотрень1 р€вличнь|е

видь1 текущего контроля знаний обутатощихся:

. 9стньтй опрос _ контроль, проводимьтй после изучения матери€|"ла по

одному или нескольким темам (разделам) дисциплинь1 в виде ответов на

вопрось1 и обсухсд ения оиту аций;

работу о

вь1полнением практических заданий по отдельнь1м темам (разделам)

курса;

. 1(омбинированньтй опрос контроль, пР€Аусматриватощий

одновременное иопользование устной и письменной форм оценки знаний

по одной или нескольким темам;

. 3ащита и презентация дома1пних заданий контро]1ь знаний по

индивиду€|]_1ьнь1м или групповь|м дома1шним заданиям с цель}о проверки

правильности их вь1полнения' умения обобщать пройденньтй материа]! и

публиино его представлять, прослеживать логическу[о связь между

темами курса;

ситуаций,
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. дискуссия'

[роблемного

2.з. [екущий конщоль успеваемости обутатощихся

осуществля}ощим образовательну[о деятельность.

текущего контроля успеваемости определятотся

занятий по дисциплине. [ля осуществления

обунатощихся педагогические работники

тренинг, кругльлй стол _ щупповое обсркдение вопросов

характера' позволяк)щих продемонстрировать навь!ки

само стоятельного мь!1плени я у| умение принимать р е1пения

1ест - совокупность заданий определенной формьт (открьттьте' закрь1ть1е'

комбинированньте), позволя}ощие объективно у| качественно оценить

унеб ньте до стих{ен ия обунатощихся.

Бозмот<нь1 и другие видъ! текущего контроля знаний, которь|е определятотся

педагогами по согласовани}о с методическими объединениями 1пколь1.

2.2. |екущий контроль успеваемости обунатощихся в Р1АФ9 (со1п ]хгч 99> г.

|{ерми организуется в 5-11 классах. Б 5-9 классах тшколь| улебньтй год делится

на четверти' в 10-11 _ на полугодия и |1редусматривает следук)щие формьт

контроля знаний:

. |{роведение диагностических работ в сентябре с цельк) установления

исходного уровня знаний по русскому язь1ку и математике.

. |[роведение тематических конщольнь!х работ в течение четверти

согласно утебному планировани}о.

|!роведение итоговь1х контрольнь1х работ по утверя{денному расписани}о.

Формьт осуществления

предусмотреннь1х к€}пендарно - тематическим планированием типов унебньтх

роализу ется педагогом'

педагогом с у{етом

текущего конщоля знаътии

использу1от конщольно-

измерительнь1е матери€}ль1' предусмотреннь1е рабоними

соответству[ощие требованиям образовательного отандарта

общего образования.

2.4. |{едагог, осуществлягощий текуший контроль успеваемости' обязан на

первом занятии довести до сведения о6унатощихся критерии их аттеотации в

рамках текущего контроля успеваемости.

прощаммами,

всех уровней
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2.5" .{анньте текущего конщоля дол)кнь1 использоваться администрациеи

у{рех{дения' методическими объединениями педагогических работников и

педагогами для своевременного вь1явления отстак)щих и ок€вания им

содействия в изу1ении улебного матери€}ла, для организации индивиду€|пьнь1х

занятий творческого характера с наиболее подготовленнь1ми обулатощимисъ а

так}ке для совер 1]]енство в ания методики пр еподав ания ун е бньтх дисциплин.

2.6. 1екуший конщоль успеваемости обулатощихся мАоу (со1ш .]\гр 99> г.

|{ерми осуществляется педагогами по лятибалльной системе (минималтьньтй

ба-глл 1 <<единица)' максим€ш1ьнь1йба;тл 5 <<отлично)).

2.7. |7едагог, проверяя и оценивая работьт (в том числе конщольньте), устнь1е

ответь1 обунатощихся, достигнуть1е ими навь1ки иумеъ|ия' вь!ставляет отметку в

классньтй журнал.

2.8. ||ри определении требований к отметкам по дисциллинам предлагается

всестороннее, систематическое и глубокое знание прощаммного материа]|а,

умение свободно вь1полнять задания, лредусмотренньте уиебной прощаммой,

усвоивтший основну!о и знакомьтй с дополнительной литературой,

рекомендованной прощаммой. |{ак правило' оценка (отлично) вь|ставляется

обунатощ имся, проявив1шим творческие способности в понимании, изложении и

использо ваътии унебн ого матери€|"ла;

Фтметки 4 - ((хоро1шо) заслуживает обунатощийся, обнарут<ивллий полное

знание прощаммного матери€|"ла, успе1пно вь1полнятощий предусмощеннь1е в

прощамме задания' усвоившлий основну!о литературу' рекомендованну[о в

прощамме. 1(ак правило' оценка ((хоро1шо) вь!ставляется обутатощимся'

пок€вав111им систематический хщактер знаний по д\4сциллине и способньтм к

их самостоятельному пополнени1о и обновленик) в ходе да-гтьнейтцей улебной

работьт;

Фтметки 3 _ <уАовлетворительно) заслуживает общатощийся, обнаружив\17ий

знание основного прощаммного материа]та в объёме, необходимом для
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д€}льнейшей утёбьт, справлятощийся с вь1полнением заданий, предусмотреннь1х

г{рощаммой, знакомьлй с основной литер ыцрой, рекомендованной прощаммой.

1(ак правило' оценка ((удовлетворитольно>) вь1ставляется обунатощимся)

допустив1шим поще1шности непринципи€!г1ьного характера во врем'{ вь1полнения

предусмотреннь1х пр ощ амм ой заданий;

Фтметка 2 - ((неудовлетворительно)> вь1ставляется обунатощемуся,

обнарухсив1шему пробельт в зътаътиях основного прощаммного материа]|а'

допустив1шему принципи€ш1ьнь1е отпибки в вь|полнении предусмотреннь!х

прощаммой заданий.

Фтметка 1 - (единица) вь!отавляется обуиатощемуся в слг{ае неусвоени'т

унебной прощаммь|.

2.9. Федметом оценки образовательной деятельности обунатощихся в 1у1АФ!

(со1ш ]\ъ 99) явля}отоя ожидаемь1е результать1, которь1е обусловлень-| целями

основнь1х образовательньт}с прощамм основного общего образования и

среднего общего образования и составля}от три щуппь1 взаимосвязаннь1х

ре3ультатов : предметнь|е' метапредметнь1е, личностнь1е результать|.

2.10.[екущий контроль успеваемости мох{ет такх{е осуществлятъся по

|4нициатутве администрации 1цколь1. |!роведение текущего конщоля

успеваемости со сторонь1 админисщации не отменяет текущего контроля

успеваемости' осуществляемого педагогом в рамках ре€}лизации к€|лендарно _

тематического планиров ания.

2.||. Формами текущего контроля успеваемости со сторонь1 администрации'

явля}отся тестиров ание и проведение административнь1х контрольньлх работ.

2.|2. |{роведение текущего контроля успеваемости со сторонь1 админисщации

объявляется прик€вом директора г{рея{дения с ук€ванием форм и сроков его

проведения.

2.|з. в течение уиебной четверти, либо полугодия, заместители директора

проводят ана]тиз и подводят проме)куточнь1е итоги текущего контроля

успеваемости обулатощихся с цель}о обсуждения их на методических
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объединениях педагогов' педагогическом совете 1цколь! и ||ри\1ятия

необходимь1х управленческих ретлоний.

2.|4. Фтметка обунатощихся 3а четверть (полугодие) вь1ставляется на основе

результатов письменнь1х работ и устнь1х ответов обутатощихся и с у{етом их

эффективности унебной деятельности образовательного процесса в целом и

является основанием для ре1шения вопроса о переводе г{ащихоя в сл9ду!ощии

класс.

3.3. [ель}о промех{уточной аттестации является установление фактинеского

уровня теоретических знаний учащихся по предметам уиебного плана, их

практических умений и навь1ков, соотнесение этого уровня с требованиями'

общеобр€вовательного государственного стандарта во всех классах.

3.4. |{ромежуточн€ш аттестация в мАоу (со1ш ]\ъ 99>> проводится по

отдельнь!м предметам: по русскому язь1ку: 1-8 классьт, 10 классь!; по алгебре -

1-8 классь1; по алгебре и началам ан€}л1иза - 10 классьт; по физике - 7 классь1; по

по профильнь1м предметам (химии, биологии, экономике'

праву) _ 10 классьт.

3.5. |1ромежуточн€ш1 аттестация может проводитьоя в следу1ощих формах:

собеседование) итоговая контрольная работа, тестирование) зачет' защита

реферата или унебно-исследовательского проекта' творческой работь1 и др.

3.6. Ретпение о проведении промежутоиной аттестации в текущем утебном году

принимается не позднее' чем за 1 месяц до предлагаемого нача]та проведения

промежуточной ат[естации педагогическим советом 1школь1' которьтй

химии - 8 классьт;

обществознани}о и

фактинеских знаний, умений и навь1ков' с г{етом преобладатощей ро]1и

тематических и итоговь1х конщольнь1х работ.

3. 0ргани3ация проме2|(уточной аттестации обунак)щихся

3.1. Фсвоение образовательной прощаммь1, в том числе отдельнои части или

всего объема улебного предмета сопрово)кдается промех(уточной аттестацией

обутатощихся.

3.2. |{роме>куточная аттестация учащихся обеспечивает контроль
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определяет конкретнь1е формьт, порядок проведения промежуточной

аттестации.

3.7.!стная аттеотация по билетам предполагает ответь1 на вопрось!'

сформулированнь!е в билетах, вь1полнение предло}кеннь!х практических

заданий (ретпение задачи' разбор предло)кени\ вь1полнение лабораторной

работьт, демонсщация опь1та и т.А.).

3.8.3ащита реферата предполагает предварительньтй вьтбор обуиатощимся

интересутощей его темь1 работьт с учетом рекомендаций учителя-предметника,

г1оследу!ощее глубокое изучение избранной для реферата проблемьт' изло)кение

вь1водов по теме реферата. Ёе позднее' чем за неделк) до экзамена реферат

представляется обунатощимся на рецензи}о рецензенту (унителто-предметнику).

представленну}о работу и вь1ставляет оценку обутатощемуся после защить1

реферата.

з.9. Бсе прощаммь1 утебного плана дол)кнь1 бьтть вь1полнень1 до проведения

проме}куточной аттестации

3.10..|!роме)куточная аттестаци'{ осуществляетоя по особому расписани}о'

утверждаемому директором образовательного учре)кдения. Расписание

экзаменов вь1ве1пивается не позднее, чем за2 недели до нача[[а аттестационного

периода.

3.11.Ёа период проведения проме)куточной аттестации учащихся создается

аттестационная комиссия, утвер}кдаемая прик€вом директора образовательного

г{рех{дения.

з.|2. |4тоги промех{уточной аттестации оценива[отся по 5-ти балльной системе.

Фценки за ответ при лтобой форме проведения проме}куточного конщо.]ш{

вь|ставля1отся в соответствии о рекомендациями об оценивании знаний по

каждому унебному предмету' отрах{€}тощими требования образовательного

стандарта. Фтметки за устньтй экзамен вь1ставля1отся в протокол экзамена в

день его проведения' заверя}отся подписями всех членов предметнои

аттестационной (экзаменационной) комиссии и в этот )ке день сообщатотся
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у{ащимся. Фтметки за письменньтй экзамен вь|ставля}отся в протокол экзамена

до нач€}ла следу}ощего за ним экзамена и сообщатотся учащимся.

3.13. 14тоговая отметка по предмету вь1ставляется учителем-предметником на

основе текущих оценок за улебньлй год и результатов промежуточной

аттестации учащегося

з.|4.Р1тоговая отметка по предмету, [Ф которому проводились устньтй и

письменньтй экзамень1' или практическая и теоретическая часть вь|ставляется с

учетом обеих отметок, полученнь1х на экзамене. Б спорнь1х случаях ре1пение о

вь1ставлении итоговой отметки по предмету принимается в пользу учащегося.

3.15. в случае несогласия обуиатощегося' его родителей (законньтх

представителей) с результатами промежуточной аттеотации' атакже с оценкой

знаний по предмету за полугодие или унебньлй год обунатощемуся

предоставляется возмох{ность пройти повторну}о проме)куточну}о аттестаци}о в

сроки,определяемь|епедагогическимсоветом.

з.16. Фт прохо>кдения проме)куточной аттестации по ре1пеник) педагогического

с овета 1школь1 обут атощ иес я осво б от<да}отся :

- по состояни1о здоровья на основании закл}очения лече6ного учреждения) а

также обунатощиеся индивиду€}пьно (на дому) пр" условии' что они успева}от

по всем предметам;

_ обунатощиеся, успевак)щие на (отлично);

- обунатощиеся' заболевтпие в период эк3аменов.

4. [1рава и обязанности участников процесса аттестации

4.|. 9частниками процесса аттестации яв.]1я}отся: обутагощиеся' родите]1и

обутатощихся (лица их заменятощие), учителя-предметники' администрация

1пколь1.

4.2. ||рава обулатощихся представлятот его родители (законнь!е представители).

4.3. Фбучатощийся имеет право:

о *|0 информацик) о перечне предметов' вь1носимь|х на промежуточнуто

аттестацито;
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на ознакомление с вопросами' вкл1оченнь1ми в экзаменационнь1е билетьл,

темами рефератов и творческих работ, темами' подле)кащими конщол}о;

на информацик) о сроках аттестации;

на консультации г{ителя-предметника по вопросам' вь1носимь1м на

контроль;

о Б €}1}{ае болезни на изменение формьт проме)}(уточной аттестации' ее

отсрочку или освобо)кдение (по ре1шеник) |!едагогического совета

тпкольт);

о

о

о

о

0

0

на независимуто и объективнуто оценку

в трехдневньлй срокна обращение

комиссито' созданну1о в 1школе' в

полученной во врем'{ аттестации.

4.4. Фбучатощийоя обязан:

проходить аттестацию в установленнь1е сроки;

в процессе аттестации вь|полнять обоснованнь|е требования учителей и

на информаци}о о формах' сроках и перечне предметов, вь1носимь1х на

промет{уточнук) аттестаци}о ;

о 3Ё?1{Ф1у1итьоя с нормативнь1ми документами' определя1ощими порядок и

критерии оценивания;

знакомится с результатами аттеотации их детеи;

обэкаловать результать1 аттестации их ребенка в слу{ае нару1цения

шлколой процедурь1 аттестации или неудовлетворенности результатами

аттестации.

{.$. Родители (законньте представители) обучатотцегося обязаньт :

о собл}Фдать порядок аттестации;

о

о

его уровнязнании;

с апелляцией в конфликтну!о

случае неоогласи'1 с отметкой'

руководства 1школь1;

. соблтодать ||равила' предусмотреннь1е нормативнь1ми документами'

определяк)щими порядок аттестации.

4.5.

о
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. корректно и ве)кливо относиться к педагогам' )д1аству}ощим в аттеотации

их ребенка;

. осуществлять контроль успеваемо?ти своего ребенка, ре3ультатов его

аттестации.

4.7 . ! читель, осут1тествля}ощий проме)куточнуто аттестацито. имеет право :

р азр а6 ать1в ать матери€| ль1 для проме)куточной атте стации обунато щихся;

проводить аттестации и оценивать качество усвоения обунатощимися

о

о

содер)кания унебньтх программ, соответствие уровня подготовки

о бунатощ ихо я треб ованиям государ ственного стандарта образов ания'

о !&Б?[Б педагогические рекомендации обулатощимся и их родителям

(законньтм представителям) по освоени!о предмета.

4.8. 9читель. осуществлятош]ий промежуточнуто аттестацито. не имеет права:

о !1€|1Ф.[1ь3овать' при составлении заданий, уиебньтй матери€|л предмета' не

предусмотренньтй унебной программой;

о Ф(€ББ1Б3[Б психологическое давление на обунатощихся' проявлять

недоброжелательное, некорректное отно1пение к ним.

4. 9. }читель. осуществлятощий промежуточнуто аттестацито" обязан :

о !Ф8Ф.{141Б до сведения обуиатощихся' их родителей (законньтх

представителей) р езультать1 промежутонной атт ест ации.

5. 11орядок утвер)[(дения }\ хранения материалов промея(уточной

аттестации учащихся

5.1. ]!1атериа]ть| промежуточной аттестации учащихся вкл}очак)т в себя:

о 3(3&1!1€национнь1е материаль1 для проведения переводнь1х экзаменов;

о |1|Ф1Фколь! переводнь1хэкзаменов;

о |1!19Б1!1еннь1е экзаменационнь1е работьт, вь1полненнь1е в ходе переводнь!х

экзаменов,

5.2.3кзаменационнь1е матери€}ль1 для проведения переводнь1х экзаменов

составлятотся учителем_предметником с учетом требований государственного

образовательного стаътдФта, программнь1х требований, рекомендаций

сэд_99-0\-04-41 28.02.2014



Р1инистерства образования РФ и других государственнь1х нормативнь1х

документов и соглас овь!вато т с я с руководителем методического о6ъе динения.

5.4.3кзаменационнь1е и итоговь1е отмвтки заносятся в протокол, которьтй

подпись|вается экзамену}ощим учителем, ассистентом и утверх(дается в день

проведения эк3а1!{ена председателем экзаменационной комиссии по

проме)куточной атте стаци и у1ащихс я.

5.5. |{о окончании проме)куточной аттестации у{ащихся протоколь1

переводнь1х экзаменов вмеоте со сводной ведомость1о сдатотся заместителто

директора по !БР и хранятся пять лет.

5.6.|{исьменнь1е экзаменационнь1е работьт сда1отся заместителто директора

1школь! после проведения экзамена и вьтда!отся комиссии для проверки.

5.7. |!о окончании проме)куточной аттестации г{ащихся экзаменационнь1е

работьт и материа]1ь1 к экзаменам сдаются в архив 1школь1 и хранятся дам один

год.

6. 3аклпочительнь!е полоя{ения

6.1. Ёеудовлетворительнь1е результать| проме)куточной аттестации по одному

14ли нескольким уиебньтм предметам или непрохох{дение промежуточной

аттестаци и |\ри отсутств ии уважительнь1х причин признак) тся академической

задол)кенностьто

6.2.Фбуаа!ощиеся, име1ощие академическу[о задолженность, вправе пройти

г1ромежуточнук) аттестацито по соответству}ощему унебному предмету не более

двух раз.

6.з. Ёе допускается взимание плать1 за прохох{дение проме)куточной

аттестации
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