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контро.]1'1

знаний по
плана' их
уровня с

требованиями государственнь!х образовательнь1х с'1'андартов
(федератъньтх государственнь!х образовательньтх стандартов) во
всех ю]асс:1х и определение качества усвоен!]'1 знаний, умений и
на вь:ков об1наюшихся;
- контроль вь]полнения у{ебных прогРамм и ка.]1ендарно-
тематического планирования изг{ения г{ебнь|х предметов.

1.5. Бидьт контроля: теку-тций конщопъ ус[еваемости и пр0межуто.тна'1
аттестация.

1.6. 1екущий конщоль ус[!еваемости обунатощихся вклточает в себя
оценивание результатов их обувения поурочно] по тем; и
четвертям (полугодиям).

1.7. к промежуточной аттес'|.ации относится аттестация
обунения за курс 2_8, 10 классов.

арубип

обуналощшхся моку со|ш пгт ,1[альск ,т[узского района [(ировской
области

1. 0бщие полоясения.

1.1' Ёаотоящее |{олоясение р:вработано в соответствии с Федеральнь1м
законом от 29 дека6ря 2012 года ]:гр 273 _ Ф3 <<Фб образовании в
Российокой Федерации), нормативно-правовь1ми ак.1ами'
рецлиру|ощими государственну1о итоговуго аттеотациго
вьтпускников 9 и 11 классов, <<1иповь;м |1олохсением об
образовательном учреждении), 9ставом 1пколь| и регламентируе1
содержание и порядок тет1,]цей и промежуточной аттестации
об1 на+ошихся в образовательной организашии.

1.2. Ёастоящее |{олоя<ение принимается педагоги.теским !0ве'!ом'
имек)щим право вносить в него свои изменения и дополнени]1'
утвер]кдается приказом директора 1]]коль!.

! .3. Фсвоение образовательной программь!. в том числе отдельной час.: и
или всего объема утебного предмета, к}т)са' дисциплины (модуля)
образовательной прощаммь!' со{1ровождается текущей и
промехутотной аттестацией обутатощихся, щ:оводимой в формах и
порядке, установленном настоящим |{олот<ением.

1.4. | {елями проме;кутотной аттестации и текущего
уопеваемости являк)тся:
- установление фактинеокого уровня теоРетических
предметам образовательного компонента утебвого
практическ]тх умений и навь]ков; соотнесе}{ие этого

ло итога\4



2. [екущий контроль успеваемости обуналощихся.

2.1. 1екущий контоль успеваемости проводится во всех к.]1ассах тпколь1,
2.2. 1екупщй контроль успеваемости обу]а1ощихся 1-х классов в

течение учебного года и обу{а}ощихся 2-х классов в течение 1-2
у{ебнь1х нетвертей осуществляется качественно' без фиксирования
их достит<ений в классньтх х}рна'1ах в виде отметок по
пятибалпьной ллкале.

2.3. Форьгу текущего контроля успеваемости определяет учи1'е.;|ь с
учетом конти!{гента об1гнатощихся' содер}кан!б1 унебного материа]1а
и используемь1х им образовательньтх технологий'

1екущий контроль успеваемости мо}(ет проводиться в виде
устного опроса и письменной проверки знаний.

[[исьменная проверка знаний может осуществляться в форме
конщольной, проверочной, практической, самостоятельной,
лабораторной работь:, конщольного диктанта, сочинения' .ге0'!а'

занета, работьт с концрной картой, проекта, реферата, доклада,
твортеской работы. 1{роме того:
- для уэителей иноотраннъ]х язь]ков возможнь1 след1,тощие формьт
контроля знаний: аудирование, говоре11ие, чтение! письмо;
- для утителей физитеской культуръ| _ контольнь1е у11рФкнен11'1.
2,4. |екущий контроль успеваемости обунатощихоя осуществляется
по пятибалльной системе оцениван|.1]1, .

2.5. Фбута;ощиеся' временно находящиеся в санаторнь1х {пколах,
аттест}'тотся на основании итогов их аттестации в этих )/чебнь1х
заведениях при предоставлении соответств)4ощих документов.
2.6. Фценки обутаощихся за четверть (пощтодие) вь1ставля}отся на
основе результатов письменнь1х работ и устньтх ответов учащихся с
Ретом и\ фак': +тнески'' знаний. умений и навь!ков.

6бунатощемуся моя<ет бьтть вь1ставлена неаттестация в с'г1учае
прощ/ска им более 75 о% утебного времени и при отсутствии
минимальното кол1{.{ества оценок. при неаттестации обуватощегося
в щряал вь1став.]1'{ется <<#о>.

2'7. Фценка за четверть (полугодие) вь1ставляетоя

округления с г{етом оценок за контрольнь1е и проверочные работь:,
для унителей иностранного язь|ка _ аудирования, говорен1.ш{, чтения'
письма.

3. [1ромеяутонная аттестация обуча!ощихся.

3.1. |{еренень предметов' вь]носимь{х на проме)куточнуо ат|'естацито в
тектщем году, формьт и порядок проведени'{, оистема оцснок
определяется ре]пением педсовета и )твер)кдается приказом
директора 1пколь! е)кегодно' не позднее 1 ноября. [рафик
проведения промежуточной аттестации утвер)кдается директором
|школы и доводится до сведения у{ителей, г{ащихся и их родителей
не позднее, чем за 2 недели до натапа.



3.2. Ретление о форме и порядке проведени'{ промежуточной аттестации
в данном утебном году принимается на педагогическом совете
1!1коль! и доводится до сведения родителей и обунатощихся не
позднее' чем за 1,5 месяца до натала аттестации.

3.3. [1роме>куточна.'{ аттестация может проводиться в следу1ощих
формах:
Формами проведения письменной аттес!ашии я в.'1я]отся:
- диктант (2-8, 10 к.гтассьт);
_ конщольная работа по математике (2-8, 10 классьт);
_ конщольньте работь; в форме теста (5-8, 10 классь;);
- изло)кение с разработкой плана его содер:кания (8 класс);

сочинение или изло)кение с творческим заданием ( 10 класс):
интещированна'{ (комплеконая) контрольна.,{ работа

межпредметной основе по оценке пРедметньтх! метапредметнь1х!

личностнь1х результатов образования обуча}ощихся в рамках
проведен]ш обг{ения по Ф[Ф€ Ё9Ф (!_4 классьт).

к ус'1нь|м видам проме)]$''] очной ат.:есташии о ]нося !ся:
- проверка техники ттения (3, 4 классьт);
- за.тцита реферата (8, 10 кттассьт);
- 1к3амен (8. !0 классы);
- тестщ:ование (7, 8, 10 классьт);
- сдача нормативов по физинеской :9льтуре (5-8, 10 классь-т);
- занет (5-8, 10 классьт);
- ообеседоваяие (8, 10 классьт).

3.4. |1ромех'1,тонна'{ аттестаци'1 1|роводится не позднее' нем за 10 дней до
оконналия утебного года.

з.5. экзаменационньте билетът и практические задания к ним, 11исьменнь1е
ко11трольнь1е задания' тесть1! тематика рефератов, перечень тем для
собеседования разрабатьтва:отся 1]]кольнь{ми методическими объединениями
в соответствии с федеральньтм государственнь1м стандартом общего
образования, утвер)кда|отся директором 1пколы, переда}отся на хранение
'3амес'1и'1 елю лщектора по !8Р.

Б день проведени'{
промежутонной аттестации
зад{естителем директора по !8Р.

3.6. |[ромехуточнуо аттестаци}о проводит учитель-предметник. |1ри
проведении промеж7тонной аттестации возможно |!рисутствие
представителя администрации.

ъ1а

3.7. |1роверка
предметником по

конто.]и{ материалы для проведения
предоотав''бпотоя учите']11о-предметнику

и оценивание работ осушествляется учителем _
пятибалльной системе в трехдневньтй срок с момента

написания работы.
3.8. |1орядок допуска г{ащихся к промежутонной аттестации.

111коль1.3.8.1. к промежутонной аттестации допускатотся все учащиеся
Фбуяалощиеся, име1ощие неудовлетворительн}.1о годову}о отметку ло



}чебноп{у предмету, обязань1 пройти промехтточну}о аттестацию 1|о данному
предмету.

3.8.2. }1ноощаннь1е ща)кдане' обутатощиеоя в общеобразовательном
учре)кдении в соответотвии с договором' а так)ке лица без щажданства,
бе:кенцьт и вь|ну)кденнь1е переоеленць1 допуска.1отся к промежтточной
аттестации на общих основаниях.

3.9. Ёе допускается пересдача промеж)точной аттестацци с цельто
повь!шен и я полученньх ошенок.

3.10. Ёеудовлетворителънь1е результать. проме}{уточной аттестации по
одному или нескольким учебнь1м предметам, курсам' дисци{1линам
(модулям) образовательной программь1 или непрохо]кдение пРомежуточной
аттестации лри отсутствии уважительнъ1х причин признак)тся академической
задол)кенность1о.
3. 1 1. Фбутатощиеся обязаньт ликвидировать академическу|о задолженность.
3. 12. 0бунатощиеся, име}ощие академи.1еску}о задолженность вправе пройти
промея(уточн)4о аттеста1д.1]о по соответств)дощеп4у предмету, куРсу,
дисциплине (модулто) не более дв}.х раз в сроки, определяемь]е
организацией, осуществ'1яющей образовательнуто деятельность' в пределах
одного года с момента образования академитеской задолженнос'1и.
з.1з. !ля проведения промежуточной аттестации
образовательной организацией создается комиссия.
3.|4' Фбулатощиеся, не про1пед|]]ие проме;кутонной а1-|естации по
увахительнь:1м при!{инам или име}ощие академи!1еск).|о задолженность'
переводятся в след1'тощий класс условно.
з.15. Фбунатощиеся, не ликвидировав|пие в установленнь1е сроки
академическ)4о задол)кенность с момента ее образования, по усмотрени}о
родителей (законньтх представителей) оставпя1отоя на повторное обунение'
переводятся на обувение по адаптированнь1м образователъньтм 1|р0граммам в
соответствии с рекомендациями пс!тхолого - медико педагогинеской
комиссии пибо на обунение ло индивидуально},{у учебному плацу.
3.16. (лассньле руководители обязанът довести до сведения обуватоп1ихся и
их родителей итоги проме}(уточной аттестации' а в с.]1учае
неудовлетворительнъ]х результатов - в письменном виде под роспиоь
родителей с 1казанием дать| о3накомлени'1.
3.17. [1иоьменньте работь] и протоколь| промех<утонной аттестации
обуна.готпгхся хранятся в делах общеобразовательного учре)кдения в течение
одного года.
3.18. 0бязанности администрации общеобразовательного учре)кдени'1 в
период подготовки, проведения и после завер1пения промехсутонной
аттестации об1гна1ощихся.
з.18.1. в период подготовки к щ)омехттотной аттестации об1ъа*ощихся

администрация 1пколь!:
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о

порядке и формах проведения промеж}точной аттестации обг1атощихся"
системе отметок по ее результатам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и
г1еречень предметов, по которь]м организуется
обу{а}ощихся, а тагхе формь1 ее ||роведен!]'{;

промежуточнб{ аттестация

во второй раз

- формирует состав аттестационнь!х комиссий по учебным предме..?!м;



- орп1низует необходип{у}о консультатив}т},]о помощь об).ча|ощимся щ)и их
подготовке к промежуточной аттеотации.
3.18.2. [ооле завер1пен|т1 промех9:тотной аттестации администрация |пколь!
организует обсут<дение ее итогов на заседан|'1х 1пкольньп( д.1е'!одцческих
объединений и педагоги.1еского совета.


