1.Общие положения.
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании № 273ФЗ», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.
2.
Положение о текущем и промежуточном контроле знаний, промежуточной аттестации
обучающихся определяет формы и порядок текущего и промежуточного контроля знаний,
промежуточной аттестации обучающихся.
1.3. Цель текущего и промежуточного контроля знаний, промежуточной аттестации
обучающихся:
- определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по
предметам учебного плана;
- установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования, Федерального
компонента образовательного стандарта.
- контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ
учебных курсов.
2.Текущий контроль знаний обучающихся
2.1. Текущий контроль знаний обучающихся проводится через опросы, самостоятельные и
контрольные работы, зачеты и другие формы проверочных работ. в рамках урока. Форму
текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания
учебного материала и используемых им образовательных технологий.
2.2. Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся 2-х - 11-х классов. Текущий
контроль знаний обучающихся 1 –х классов в течение учебного года осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной
шкале.
2.3. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана по 5-балльной
системе.
2.4. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в
день проведения урока.
2.5 Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другого вида
проверочную работу выставляется в классный журнал к следующему уроку, а за творческие
работы по русскому языку и литературе – в течение недели после их проведения; за сочинение,
изложение и диктант с грамматическим заданием в классный журнал выставляются две
отметки.
3. Промежуточный контроль знаний обучающихся
3.1. Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения школьника,
осуществляемый по окончании четверти во 2-9-х классах и полугодия в 10-11-х классах на
основе результатов текущего контроля.
3.2.
Периоды промежуточного контроля
устанавливаются годовым календарным
учебным графиком.
3.3.
Промежуточный контроль знаний учащихся, временно обучающихся в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, проводится на основе
результатов текущего контроля, осуществляемого в этих учебных учреждениях. Учащиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных
учреждениях,
аттестуются
на
основе итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
3.4.
Промежуточный контроль проходят все учащиеся за исключением детей, находящихся
на лечении и имеющих справки, заверенные врачом. В случае отсутствия у ребѐнка и (или)
невозможности определения фактического уровня его предметных знаний в течение учебной
четверти (полугодия) он не аттестуется за данный промежуток времени. В этом случае в
классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). Учащемуся, желающему быть
аттестованным, предоставляется возможность получить консультации у учителя в течение
каникул и сдать учебный материал в форме собеседования, зачѐта, контрольной или другой

формы проверочной работы.
3.5. Учащиеся,
обучающиеся
по
индивидуальным
учебным
планам,
аттестуются по предметам, включенным в этот план.
3.6. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе не менее трех
отметок за письменные работы и устные ответы обучающихся и с учетом их фактических
знаний, умений и навыков.
4. Аттестация обучающихся.
4.1 Промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля качества
образования, проводимого школой, в результате которого фиксируется уровень освоения
обучающимися определенной части образовательной программы (курса) и принимается
административное решение о возможности получать образование на следующем этапе
обучения в данном образовательном учреждении.
4.2. Промежуточная
аттестация
обучающихся
2-8,10
классов
проводится
по
окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля и через
разные виды административных контрольных работ.
Проведение административных контрольных работ осуществляется во 2-8, 10-х классах по
двум предметам учебного плана и включает в себя:
1) диктант, тестирование по русскому языку во 2-8,10 классах;
в) контрольную работу, тестирование по математике во 2-8,10 классах.
4.4. Во 2-11 классах выставляются годовые отметки.
4.5
Если
обучающийся
не
был
аттестован
в
одной
(или
нескольких)
учебной(ых)
четверти(ях)
(полугодии),
то
промежуточная
аттестация проводится в форме собеседования,
зачета, контрольной работы,
в
конце
учебного
года
с
целью
определения
фактического
уровня
предметных знаний.
4.6
К
повторной
промежуточной
аттестации
допускаются
обучающиеся,
заболевшие в период промежуточной аттестации или получившие в ходе еѐ
неудовлетворительную(ые) отметку(и).
4.7 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам
образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.8 . Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся,
имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые
образовательным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или
отпуске по беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в
создается комиссия.
4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
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 их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.10. Сроки
промежуточной
аттестации
устанавливаются
приказом руководителя
образовательного учреждения.
4.11.Тексты для проведения контрольных работ, письменных разрабатываются учителями и
утверждаются на заседаниях методического совета.
4.12.Итоги
аттестации
учащихся
оцениваются
количественно
по
5-балльной
системе.

4.13. Отметки за контрольные работы, проведѐнные в рамках промежуточной аттестации ,
выставляются в классный журнал по соответствующему предмету. Годовые отметки
выставляются с учѐтом результатов промежуточной аттестации.
4.14. Четвертные,
полугодовые,
годовые
отметки
выставляются
за два дня до начала каникул или начала аттестационного периода. Классные
руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги
аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе учащегося.
5. Контроль за выполнением положения.
Общий контроль за организацией
текущего и промежуточного контроля знаний,
промежуточной аттестацией обучающихся осуществляет заместитель директора по учебной
работе.

