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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, о переводе обучающихся
в следующий класс

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федеральным законом
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015,
Уставом МАОУ СОШ № 44 (далее - Школа).
1.2 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся, проводимыми в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном Школой.
Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения учащимися содержания
конкретного учебного предмета в процессе или по окончанию его изучения по результатам
проверки (проверок).
1.3 Виды промежуточной аттестации: текущая аттестация, четвертная (2-9 классы),
полугодовая (10-11-е классы), годовая во 2 -11 классах, итоговое сочинение (изложение)
1.3.1. Годовая аттестация - это оценка качества усвоения учащимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год.
1.3.2. Четвертная аттестация - это оценка качества усвоения учащимися содержания
какой-либо части (частей), темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (четверти) на основании текущей аттестации.
1.3.3. Предварительная аттестация - это оценка качества усвоения учащимися
содержания какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета, перед окончанием
четверти по результатам текущей аттестации и посещения учащегося.
1.3.4. Текущий контроль успеваемости - это оценка качества усвоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его
изучения учащимися по результатам проверки (проверок).
1.4. Формы контроля успеваемости: письменный, устный, комбинированный.
1.4.1. Письменный контроль предполагает письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов/заданий: домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты.
1.4.2 Устный контроль предполагает устный ответ обучающегося на один или
несколько вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования.
1.4.3. Комбинированный контроль предполагает сочетание письменного и устного
видов проверок.
1.5. Выбор видов, форм и методов проведения контроля успеваемости остается за
учителем.
1.6. Система отметок при проведении текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации:
- 1 класс - безотметочное обучение;
- со 2 по 11 класс - пятибалльная система:
1 балл - плохо;
2 балла - неудовлетворительно;
3 балла - удовлетворительно;
4 балла - хорошо;
5 баллов - отлично.

2.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации

2.1. Годовая аттестация. Перевод учащихся в следующих класс.
2.1.1. Годовая аттестация проводится путём выставления отметки учителем на основании
четвертной аттестации.
2.1.2. При проведении годовой аттестации годовая отметка выставляется на основании
четвертных отметок с учетом фактических знаний и умений, которыми владеет учащийся к
моменту её выставления.
2.1.3. Учащиеся 1-8 и 10 классов, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, решением педагогического совета переводятся
в следующий класс.
2.1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статья 58).
2.1.5. В следующий класс могут быть условно переведены учащиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам образовательной программы.
2.1.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
2.1.7. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.1.8. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз.
2.1.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается
комиссия.
2.1.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность 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
психолого-медико - педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
2.1.11.Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются приказом
директора по школе и согласуются с родителями (законными представителями) учащегося.
2.1.12. Учащиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные
сроки академической задолженности, продолжают получать образование в Школе.
2.1.13. Классные руководители обязаны довести сведения о годовой аттестации и решении
педагогического совета Школы до родителей (законных представителей) учащихся. А в
случае неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном
виде под роспись родителей (законных представителей) обучающегося
с указанием даты ознакомления. Выписка из решения педагогического совета хранится
в личном деле учащегося.
2.1.14. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с
результатом годовой аттестации по предмету он может быть пересмотрен. Для пересмотра
на основании письменного заявления родителей приказом по школе создается конфликтная
комиссия, которая в устной или письменной форме в присутствии родителей учащегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его
знаний. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей) с
результатами
повторной
аттестации
учащемуся
и
его
родителям
(законным
представителям) предоставляется право обратиться в апелляционную комиссию
Управления образования.
2.2. Четвертная аттестация.
2.2.1. Отметка четвертной аттестации выставляется на основании отметок, полученных

учащимся при текущем контроле успеваемости. Отметка четвертной аттестации
выставляется на о с н о в а н и и т е к у щ и х о т м е т о к к а к среднее а р и ф м е т и ч е с к о е э т и х о т м е т о к в
соответствии с правилами математического округления. При несогласии с четвертной отметкой
обучающийся имеет право доказать наличие более высоких знаний путём пересдачи по
согласованию с учителем.
2.2.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определяемые
учебным календарем Школы на текущий учебный год. Отметки по предметам за четверть
выставляются за 4 дня до его окончания.
2.2.3. При выставлении итоговых отметок за четверть учитель должен руководствоваться
следующим:
а) основанием для объективной аттестации учащихся за четверть является наличие не
менее:
3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю;
5-и отметок при нагрузке 2 часа в неделю;
9-и отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю;
б) отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются
приоритетными;
в) перед положительной итоговой отметкой (четвертной, полугодовой) не может стоять
неудовлетворительная отметка.
2.2.4. Время проведения контрольных работ определяется общешкольным графиком,
составляемым заместителем директора по УД на четверть, полугодие на основании
графиков контрольных мероприятий, составленных учителями согласно тематического
планирования учителей.
2.2.5. Классные руководители должны довести сведения о четвертной аттестации до
родителей (законных представителей) учащихся, а в случае неудовлетворительных
результатов промежуточной аттестации - в письменном виде под подпись родителей
(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.
2.2.6. В случае несогласия учащегося и (или) его родителей (законных представителей) с
результатом промежуточной аттестации по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом по Школе создается
конфликтная комиссия, которая в форме письменной работы или собеседования в
присутствии родителей (законных представителей) учащегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.
2.3. Предварительная аттестация.
2.3.1. Предварительная аттестация происходит не позднее, чем за две недели до окончания
четверти.
2.3.2. Целью данной аттестации является выявление слабоуспевающих учащихся,
требующих особого внимания и контроля со стороны администрации Школы и родителей
(законных представителей).
2.3.3. Аттестацию проводит учитель-предметник, ориентируясь на текущую успеваемость,
результаты контрольных работ, а также посещаемость учащегося.
Результаты
предварительной
аттестации
учитель-предметник
заносит
в
шаблон
отчета,
подготовленного классным руководителем.
2.3.4. Классные руководители результаты предварительной аттестации доводят до сведения
администрации и родителей (законных представителей) учащихся.
2.4. Текущий контроль успеваемости.
2.4.1. Текущий контроль успеваемости происходит в форме выставления поурочных
отметок за различные виды деятельности учащихся в результате контроля, проводимого
учителем.
2.4.2.
Учитель
продумывает
систему
опроса
учащихся,
используя
принцип
дифференциации. Рекомендуется в течение урока выставлять в классе в среднем 5-7 оценок.
2.4.3. В случае оценивания знаний учащегося на «2» (неудовлетворительно), учитель обязан
опросить его в течение 2-3 последующих уроков.
2.4.4. Выставление неудовлетворительных отметок в первые уроки после длительного
отсутствия учащихся (3-х и более уроков) недопустимо, так как сдерживает развитие

успехов в учебно-познавательной деятельности и формирует негативное отношение к
учителю и учебному предмету.
2.4.5. Восполнение учащимся знаний по пропущенному материалу производится
самостоятельно. Отсутствие учащегося на предыдущем уроке (уроках) не освобождает его
от текущего контроля знаний.
2.4.6. Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана является
обязательным требованием выполнения учителями программного материала и
способствует более устойчивому и осознанному усвоению учащимися тем и разделов
школьных предметов.
Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения, изучаемого и проверяемого
программного материала. Для проведения текущих контрольных работ учитель может
отводить весь урок или его часть.
Как правило, итоговые контрольные работы проводятся:
- после изучения наиболее значительных тем программы;
- в конце четверти, полугодия, года.
Выставление оценок за работы согласно «Графика контрольных работ» выставляются всем
учащимся, присутствующим в этот день на уроке.
2.4.7. Самостоятельные или проверочные работы небольшого объема также оцениваются.
Отметки в журнал за эти работы могут быть выставлены по усмотрению учителя.
При выставлении отметок за самостоятельные работы необходимо учитывать следующее:
- если самостоятельная работа носит обучающий характер, проводится с целью проверки
усвоения нового материала и по времени занимает часть урока, учитель не фиксирует
запись о ее проведении в графе «что пройдено на уроке» и имеет право не выставлять
отметки учащимся всего класса;
- если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение фиксируется на
правом развороте журнала в строке «что пройдено на уроке» рядом с указанной темой
урока, отметки за данный вид самостоятельной работы выставляются всем без исключения
учащимся.
2.4.9. Отсутствие учащегося на контрольной или самостоятельной работе по уважительной
причине непосредственно в день ее проведения (при условии присутствия учащегося в
школе накануне и на следующий день после проведения письменной работы) не
освобождает его от обязанности отчитаться в любой возможной форме за допущенный
пропуск на следующих уроках, о чем обучающийся, родители (законные представители)
должны быть поставлены в известность заранее (индивидуальное домашнее задание, работа
по карточке на следующем уроке на этапе опроса учащихся и т.д.).
2.4.10. В случае длительного отсутствия учащегося в школе по уважительной причине
сроки, в которые необходимо отчитаться за пропущенные уроки контроля,
устанавливаются дифференцированно в каждом конкретном случае.
2.4.11. Оценка творческих работ в 5-11
классах осуществляется, исходя из
общедидактические норм. В случае, когда творческая работа является домашним заданием,
учитель вправе устанавливать определенные сроки сдачи работы. При этом нарушение
срока сдачи на одну неделю дает право учителю снизить отметку на один балл. Нарушение
сроков сдачи более чем на одну неделю дает возможность учителю не принимать работу и
м
выставить в журнал отметку "2 .
2.4.12. Учитель должен комментировать отметку учащегося, чтобы он смог устранить
недостатки в дальнейшем.
2.4.13. За плохое поведение учащегося на уроке отметка не снижается, учитель должен
использовать иные воспитательные методы воздействия.
2.4.14.В классном журнале в клетках для отметок учитель имеет право записывать только
один из следующих символов: 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со
знаком «минус» или «плюс» не допускается.
2.4.15.Выставление двух отметок допускается на уроках русского языка и литературы 2- 9
класс (5 5, без дроби в одной клетке). Оценки за сочинение по литературе

выставляются в журнал на двух страницах: за содержание - на странице «Литература», за
грамотность - на странице «Русский язык» (в дополнительный столбик с указанием
«Сочинение»), только в 10, 11 классах.
2.4.16. Отметка «н/а» (не аттестован) может быть выставлена только при наличии менее
трех текущих отметок (независимо от количества часов по программе) и пропуска
обучающимся более 60 % учебного времени.
2.4.17 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся является
обязанностью учителя.
2.4.18 Не допускается взимание платы с учащихся, родителей (законных представителей)
за прохождение промежуточной аттестации.
2.4.19 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года
осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале
в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка.
2.4.20 По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания
становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 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.
2.4.21 При изучении факультативных и элективных курсов применяется безотметочная
система оценивания.
2.4.22 Отметка обучающегося за четверть, 1 полугодие выставляется на основе результатов
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных административных
контрольных работ (далее АКР). АКР проводятся в начале года и в конце года по основным
предметам (русский язык, математика и иностранный язык).
2.4.23 Итоги АКР обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех учебных
предметов, по которым оно проводилось.
2.4.24 В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы
не проводятся.
2.4.25. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах четвертной, полугодовой 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. Письменное сообщение хранится в личном деле
обучающегося.
2.5. Сочинение в качестве формы промежуточной аттестации
2.5.1.Сочинение проводится в качестве формы промежуточной аттестации по предмету
Литература. Сочинение проводится без предварительной подготовки. Организационное
обеспечение реализации такой формы проведения промежуточной аттестации как
сочинение возложено на образовательное учреждение. Сроки проведения сочинения и темы
определяются администрацией совместно с ШМО образовательного учреждения и
используются для составления графика проведения промежуточной аттестации в 10, 11
классе.
2.5.2. Преимущество использования данной формы в проведении промежуточной
аттестации обучающихся 10-11 классов заключается в том, что она позволяет оценить не
только умение создавать тексты на русском языке, но и степень их личностной и
социальной зрелости, приобщает учащихся к ценностям национальной и мировой культуры
и стимулирует творческий подход к применению результатов освоения основной
образовательной программы и выполнению практико-ориентированных заданий.
2.5.3.Порядок проведения сочинения 10-11 классы.
Для написания сочинения-рассуждения, требующего глубокого раскрытия темы,
предоставляется 3 часа 55 минут времени. Учащимся, отсутствовавшим по уважительной
причине в день проведения сочинения, предоставляется возможность написать сочинение
в другой день. Во время работы над сочинением обучающиеся имеют возможность

использовать, орфографические словари на бумажных носителях. Во время проведения
сочинения не разрешается использовать мобильные средства связи во избежание
нарушений условий проведения промежуточной аттестации.
Сочинение должно быть написано гелевой ручкой, четко и разборчиво. Сочинение должно
соответствовать нормам русского литературного языка с объемом- не менее 250 слов.
Максимальное количество слов в сочинение не устанавливается.
2.5.4. Сочинение оценивается по 5-балльной шкале.
По итогам проверки за сочинение выставляется одна оценка. Для оценивания сочинения
приказом руководителя 00 утверждается экспертная комиссия. На проверку сочинений
отводится не более 10 рабочих дней. Отправной точкой для раскрытия темы сочинения
являются:
-Вопросы роли книг, литературы и искусства в жизни человека. При этом предпочтительно
опираться на произведения, которые эмоционально затрагивают экзаменуемого,
побуждают его к творческому осмыслению собственного опыта, полученного за время
школьного обучения (в том числе в форме воображаемого диалога или полемики с
писателем, ученым, известной личностью или даже вымышленным персонажем). Вопросы
моральной оценки тех или иных явлений современности, событий прошлого; попытка
представить собственное будущее, будущее своей страны или глобальные тенденции
развития науки и культуры,
-Оценка роли образования в жизни человека; преломление полученных учащимися знаний
в контексте их жизненного опыта; использование фундаментальных понятий науки для
раскрытия собственной мировоззренческой позиции.
-Поиск связи между данными науки и извечными вопросами бытия; соотнесение знания и
достижений науки с понятиями морали и нравственности, с гражданской и личностной
позицией учащегося.
-Формулирование собственного отношения учащегося к тем или иным морально этическим
проблемам; раскрытие им собственной мотивации к познанию и готовности к
саморазвитию.
-Взгляды на исторические события, историческую роль той или иной личности;
обоснование проблемы выбора, с которой сталкиваются люди, народы, государства.
-Попытка определить нравственные критерии, которыми можно руководствоваться в
жизни; меру собственной социальной зрелости учащегося, готовности к взрослой жизни и
ответственности за будущее.
Основными критериями оценки сочинения являются: соответствие орфографическим,
пунктуационным, грамматическим и речевым нормам, соответствие теме, полнота
раскрытия темы,
фактическая точность, умение аргументировать,
привлечение
литературного материала, связность текста, композиционное оформление, личностная
позиция. Если сочинение предполагает самостоятельное формулирование темы учащимся,
то оценивается также оригинальность формулировки и творческий подход.
2.5.5.Критерии оценивания сочинения по 5-балльной системе оценки:
м
Оценка "5 ("пять")
Сочинение, полностью соответствующее теме, глубоко и аргументировано ее
раскрывающее, демонстрирующее отличное знание текста литературного произведения так
же,
как
и
других
материалов,
привлеченных
для
раскрытия
этой
темы
(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). Сочинение не
должно содержать фактических ошибок. Сочинение должно быть логичным и
последовательным в изложении мыслей, демонстрирующим исчерпанность цитатной
аргументации, выстроенным изящно в композиционном плане, написанным в соответствии
с нормами литературного языка и выдержанным в стиле, соответствующем избранной теме.
В сочинении, оцененном на "5", допускается наличие 1-2 речевых недочетов, 1
орфографической или 1 пунктуационной ошибки.
Оценка "4" ("четыре")
Сочинение, достаточно полно раскрывающее тему, обнаруживающее хорошее знание
литературного материала, логичное и последовательное по изложению, хорошо
выстроенное композиционно, написанное в соответствии с нормами литературного языка,

стилистически соответствующее теме, лексический и грамматический строй речи которого
м
достаточно разнообразен. В сочинении, оцененном на "4 , допускаются 1 -2 фактических
неточности, не более 2 речевых недочетов, не более 2 орфографических и 2
пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 1 орфографическая + 3
пунктуационных или стилистических, 0 орфографических + 4 пунктуационных или
стилистических).
Оценка " 3 " ("три")
ставится за сочинение, в целом раскрывающее тему, но обнаруживающее односторонность
или неполноту в раскрытии темы, допущены отклонения от темы или отдельные
неточности в изложении фактического материала, нарушение последовательности и
логичности изложения,
недостаточность
цитатного
материала и
аргументации,
невыразительность речи, однообразие синтаксических конструкций, бедность словаря. В
м
сочинении, оцененном на "3 , допускаются не более 4 орфографических и 4
пунктуационных или стилистических ошибок (варианты: 3 орфографических + 5
пунктуационных или стилистических; 0 орфографических + 8 пунктуационных или
стилистических). При выставлении оценки учитываются и речевые недочеты (не более 5),
имеющиеся в сочинении.
м
Оценка "2 ("два")
ставится за сочинение, в котором тема не раскрыта или не соответствует вынесенной в
заглавие, в котором обнаруживается незнание литературного текста и критического
материала, обилие фактических неточностей, нарушение логики изложения, тяготение к
пересказу, а не анализу текста. Сочинение оценивается на "2", если в нем наличествует
нарочито упрощенный синтаксис, бедный словарь, если оно написано без соблюдения норм
литературного языка. Сочинение оценивается на "2" и в том случае, если тема раскрыта, но
имеется много орфографических и пунктуационных ошибок (более 8-9 в общем
количестве). Если два или более сочинений на экзамене оказываются идентичными, то
каждое из них оценивается на "2".
Наличие самостоятельных исправлений допущенных неточностей или ошибок не влияет
на итоговый балл обучающегося.
2.6. Тестирование
Тестирование (в том числе онлайн-тестирование) может быть организовано и проведено в
качестве элемента внутришкольного мониторинга, а также другими организациями в
системе независимой оценки качества общего образования по
предметам учебного плана. В случае самостоятельной организации тестирования в
образовательной организации создаются необходимые условия проведения,
разрабатывается содержание контрольно-измерительных материалов, параметры оценки.
Тестирование может проводиться в электронном, очном письменном, дистанционном
формате. Длительность проведения выбирается учителем по мере использования типа
урока. Форма тестирования применяется для промежуточной аттестации по итогам,
четверти, полугодия и является оптимальной для исследования качества освоения
значительного объема дидактических единиц с учетом минимальных затрат времени
обучающихся. Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате
разнообразных тестовых заданий, но в большей степени -в формате ЕГЭ.
Параметры оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии развернутых
ответов -их полнота и правильность ориентированы на данные ФИПИ
3. Критерии и нормы оценочной деятельности
3.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота
знаний, их обобщенность и системность:
- полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ;
- нет ответа.
3.2. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их
количество:

- грубые ошибки;
- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки;
- недочеты.
3.3. В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность
и единый подход. При пятибалльной системе оценивания для всех предметов установлены
общедидактические критерии. Данные критерии применяются при оценке устных,
письменных, самостоятельных и других видов работ.
м

Отметка "5 ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения учащимся 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;
- отсутствия 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 работ.
Объем знаний, умений, навыков составляет 85-100% содержания учебного материала.
Отметка "4" ставится в случае:
- знания всего изученного программного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 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 работ.
Объем знаний, умений, навыков составляет 70-84% содержания учебного материала.
Отметка "3

м

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 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Объем знаний, умений, навыков составляет 40-69% содержания учебного материала.
Отметка "2" ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы,
отдельных представлений об изученном материале;
- отсутствия умений 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 работ;
- полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и навыков.
- знаний, умений, навыков составляет менее 40% содержания учебного материала.
Отметка «1» ставится в случае,
если обучающийся отказался от ответа без объяснения причин.

3. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
3.1. У частниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий
предмет в классе, руководители Учреждения. Права обучающегося представляют его
родители (законные представители).
3.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям
государственного образовательного стандарта;
-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
3.3.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 руководителя Учреждения;
-оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное
отношение.
3.4.Классный
руководитель
обязан
проинформировать
родителей
(законных
представителей) через дневники 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 уведомить его родителей (законных
представителей) о решении педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах
ликвидации
задолженности.
Уведомление
с
подписью
родителей
(законных
представителей) передается руководителю Учреждения.
3.5.Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за
текущий учебный год в порядке, установленном Учреждением.
3.6.Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
3.7. Родите ли (законные представители) ребенка имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими
их порядок, критериями оценивания;
- присутствовать на промежуточной аттестации по согласованию с директором
Учреждения;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения
Учреждением процедуры аттестации.
3.8.Родители (законные представители) обязаны:
• соблюдать требования всех 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 по
одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс
условно.
3.9.Учреждение
определяет нормативную
базу
проведения
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность,
формы, методы в рамках своей компетенции.
3.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в
установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения.

4.
Оформление
документации
общеобразовательного
учреждения
по
итогам
промежуточной аттестации учащихся
4.1.Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в
разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным
предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны
быть выставлены за 3 дня до окончания учебного года.
5. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период подготовки,
проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся.
5.1.В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация:
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах
проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также
формы ее проведения;
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;
- организует экспертизу аттестационного материала;
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к
промежуточной аттестации;
привлекает родителей (законных представителей) в качестве общественных
наблюдателей.
5.2.После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует
обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета.

6. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования.
6.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования проводится для
обучающихся по образовательным программам среднего общего образования. Итоговое
сочинение (изложение) проводится на русском языке.
6.2. Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или
дети-инвалиды и инвалиды, получающих образование по образовательным программам
среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
при подаче заявления на написание итогового изложения предъявляют копию
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, а обучающиеся детиинвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в установленном порядке копию справки,
подтверждающей
факт
установления
инвалидности,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
6.3. Итоговое сочинение (изложение) проводится в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего общего образования, по месту
обучения участников. Заявление на написание сочинения (изложения) подается в
организацию, в которой обучающийся осваивает образовательные программы среднего
общего образования, за 2 недели до проведения сочинения (изложения).
6.4. Лица, привлекаемые к проведению итогового сочинения (изложения): руководитель
образовательной организации или уполномоченное им лицо; технические специалисты,
оказывающие информационно- технологическую помощь руководителю образовательной
организации, а также осуществляющие копирование (сканирование) бланков итогового
сочинения (изложения); члены комиссии по проведению, участвующие в организации
итогового сочинения (изложения); члены комиссии по проверке итогового сочинения
(изложения); медицинские работники, ассистенты, оказывающие необходимую помощь
участникам с ограниченными возможностями здоровья, с учетом состояния их здоровья,
особенностей психофизического развития, в том числе непосредственно при проведении
итогового сочинения (изложения); дежурные, контролирующие соблюдение порядка
проведения итогового сочинения (изложения).

6.5. Сроки проведения итогового сочинения (изложения) для обучающихся: первая среда
декабря. Для обучающихся, повторно допущенных в текущем году к сдаче итогового
сочинения (изложения) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально), предусматриваются дополнительные
сроки проведения итогового сочинения (изложения) (первая среда февраля и первая
рабочая среда мая).
6.6. Продолжительность итогового сочинения (изложения): Начало проведения итогового
сочинения (изложения) в 10-00. продолжительность проведения итогового сочинения
(изложения) составляет 235 минут; для лиц с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового сочинения
(изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 4 и более часа
организуется питание. В продолжительность проведения итогового сочинения (изложения)
не включается время, выделенное на подготовительные мероприятия (инструктаж
участников, заполнение регистрационных полей бланков и др.)
6.7. МАОУ СОШ № 44 г. Екатеринбурга осуществляют следующие функции в рамках
проведения итогового сочинения (изложения):
- предоставляет сведения для внесения в региональные информационные системы;
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках,
процедуре проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте
ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения);
- формирует состав комиссии образовательной организации по проведению и проверке
итогового сочинения (изложения);
- организует проведение
требованиями;

итогового

сочинения

(изложения)

в

соответствии

с

- получает темы сочинений (тексты изложений) и обеспечивает информационную
безопасность;
- обеспечивает участников итогового сочинения (изложения)орфографическими
словарями при проведении итогового сочинения (изложения);
- организуют проверку итоговых сочинений (изложений).

7. Перевод обучающихся в следующий класс.
7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основные общеобразовательные
программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся производится по
решению Педагогического совета Учреждения, которое утверждается приказом директора
Учреждения.
7.2. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом
классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные
успехи в учении». Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.
7.3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по
одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного года.
Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию
обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей (законных
представителей).
7.4.Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам, или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по усмотрению
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в

классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного
педагогического работника Учреждения или продолжают получать образование в иных
формах.
7.5.Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательной
программы учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую
задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс
и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают
получать образование в иных формах.

