


  

  письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему
вопросов  (заданий).  К  письменным  ответам  относятся:  домашние,  проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты,
рефераты и другое;

             устная  проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования и другое;

             комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.

1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся

 2.1.  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного
периода в целях:

-  контроля  уровня  достижения  учащимися  результатов,  предусмотренных
образовательной программой;

-   оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ
требованиям ФГОС;

-  проведения  учащимся  самооценки,  оценки  его  работы  педагогическим
работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса;

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  определяются  учителем  с
учетом образовательной программы и отражаются в рабочих программах учителя.

2.4. Фиксация результатов текущего контроля в 3-11 классах осуществляется по
пятибалльной системе. 

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  1-2  класса  в  течение  учебного  года
осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по
пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.

Отметка  обучающегося  3-11  за  четверть  (полугодие)  выставляется  на  основе
результатов  текущего  контроля  успеваемости,  с  учетом  результатов  письменных
контрольных работ. 

 В  первом  классе  в  течение  первого  полугодия  контрольные  диагностические
работы не проводятся.

Оценки по учебному предмету ОРКСЭ не выставляются
2.5.  При  получении  учащимся  неудовлетворительного  результата  текущего

контроля  успеваемости  педагогическим  работником  проводится  индивидуальная
работа с учащимся с целью ликвидации пробелов знаний. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и дневниках
учащихся,  доводятся  классными  руководителями  до  сведения  родителей.  Оценка
устного  ответа  обучающегося  при  текущем  контроле  успеваемости  выставляется  в
классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит  текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения  образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8.  Руководители  методических  объединений,  заместитель  директора  по  УВР
контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости
оказывают методическую помощь учителю в его проведении.



2. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
-  объективное  установление  фактического  уровня  освоения  образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
-  оценка  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить  пробелы в

освоении  им образовательной  программы и  учитывать  индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

3.2.  Промежуточная  аттестация  в  МБОУ СОШ № 63  г.Брянска   проводится  на
основе  принципов  объективности,  беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения
учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения
образования, формы обучения и иных подобных обстоятельств. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам года

3.3.1. Отметка обучающимся 3-9 классов выставляется при наличии 3-х и более
текущих  отметок  за  соответствующий  период,  обучающимся  10-11  классов  при
наличии 5 и более оценок. 

3.3.2 При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени,  отводимого  на  изучение  учебного  предмета,   учащийся  имеет  право  на
перенос  срока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения
промежуточной аттестации определяется  с  учетом учебного плана,  индивидуального
учебного  плана  на  основании  заявления  учащегося  (его  родителей,  законных
представителей).

3.3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах и
дневниках учащихся,  доводятся классными руководителями  до сведения родителей.
Фиксация  результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по  пятибалльной
системе.

3.4.  Промежуточную  аттестацию  по  итогам  учебного  года   проходят  все
обучающиеся 1-8 и 10 классов. Промежуточная аттестация обучающихся за год может
проводиться письменно, устно, в других формах. 

3.4.2.Формами проведения  годовой письменной аттестации во 3-8  и  10  классах
являются:  контрольная  работа,  комплексные  диагностические  работы,  диктант,
изложение  с  разработкой  плана  его  содержания,  сочинение  или  изложение  с
творческим заданием, тест и др.

            К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка  техники
чтения, зачет, билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие.

3.4.3. Ежегодно решением педагогического совета школы устанавливаются форма,
порядок  проведения,  периодичность  и  система  оценок  при  годовой  промежуточной
аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом  директора школы и
в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса:
учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).

3.4.4.  Контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  всех  форм
годовой  аттестации  обучающихся  разрабатываются  учителем  в  соответствии  с



государственным стандартом  общего  образования,  согласовываются  с  методическим
объединением учителей по предмету и утверждаются. 

 3.4.5 .Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится  до
сведения  педагогов,  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  не
позднее чем за две недели до начала аттестации.

3.4.7  Классные  руководители  доводят  до  сведения  родителей  (законных
представителей)  сведения  о  результатах  годовой  аттестации  путём  выставления
отметок  в  дневники  обучающихся..  В  случае  неудовлетворительных  результатов
аттестации  –  в  письменной  форме  под  роспись  родителей  (законных)
представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления.

3. 4.8.  Итоговые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в
личное  дело обучающегося  и  являются в  соответствии с  решением педагогического
совета школы основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска
к государственной итоговой аттестации.

3.4.9.  Итоги  годовой  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях
методических объединений учителей и педагогического совета школы.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

 4.1.  Учащиеся,  освоившие  в  полном  объёме  соответствующую  часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.

4.2.  Порядок  перевода  учащихся  в  следующий  класс  определяется  локальным
актом о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением  в  сроки  и  в  формах, предусмотренных  образовательной  программой,  в
порядке, установленном настоящим положением.  

5.2.  По  заявлению  экстерна  образовательная  организация  вправе  установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о
сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке
зачисления экстерном в образовательную организацию. 

5.4.  Гражданин,  желающий  пройти  промежуточную  аттестацию  (его  законные
представители)  должен  подать  заявление  о  зачислении  его  экстерном  в
образовательную организацию не позднее, чем за за две недели до начала проведения
соответствующей  промежуточной  аттестации.  В  ином  случае  гражданин  к
проведению промежуточной  аттестации  в  указанный  срок не  допускается,  за
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 


