


проведениитекущегоконтроляуспеваемости обучающихся определяются педагогическим
работником по
согласованиюсруководствомШколысучетомобразовательнойпрограммыитребований
корганизацииипроведениютекущегоконтроляуспеваемости,установленныхнормативнымиа
ктами.

2.3 Каждый учитель обязан ознакомить обучающихся и родителей
синструментарием,критериямиоцениваниякаждоговидаработпоизучаемомупредметуиграфи
компроведенияконтрольныхмероприятий.
Отметказавыполненнуюписьменнуюработузаноситсявэлектронныйжурналклассакследующ
емууроку, заисключением:
-отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-
9классах(онизаносятсявэлектронныйжурналклассавтечениенеделипослепроведениятворческ
их работ);
-отметокзасочинениев10-11классахпорусскомуязыкуилитературе (они заносятся в
электронный журнал класса в течение 10 днейпослепроведения сочинения).
     Входетекущегоконтроляуспеваемостипедагогнеможетоценить работу обучающегося
отметкой «2» («неудовлетворительно») привыполнении самостоятельной работы
обучающего характера, если работавыполнена.
     Фиксациярезультатовтекущегоконтроляосуществляетсяпоследующейшкале:«5»-
отлично,«4»-хорошо,«3»-удовлетворительно,
«2»-неудовлетворительно.

2.4 Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в
течениеучебногогодаосуществляетсябезбальнойфиксациидостиженийучащихсяввидеотмет
ок,допустимоиспользоватьтолькоположительнуюинеразличаемуюпоуровнямфиксациюуро
вняосвоенияобразовательнойпрограммы.
2.5Припропускеобучающимсяболее75%учебноговремени,отводимого на изучение
предмета и при отсутствии результатов
контроляпоиндивидуальномуучебномуплануилирезультатовконтрольныхмероприятий, в
результате чего не обеспечено минимального
количестваотметокдляаттестациизачетверть/полугодие,илиобучающийсяврамках
контрольных мероприятий не подтвердил необходимый уровень освоенияобразовательной
программы по соответствующему предмету, дисциплине,модулю, обучающийся не
аттестуется. В электронный журнале класса всоответствующей графе отметка не
выставляется, а делается запись н/а
(неаттестован).Привыставленииотметкизагод,н/априравниваетсякнеудовлетворительнойот
меткеивлияетнасреднююарифметическуюотметку за год. Обучающиеся, пропустившие
занятия по независящим
отнихобстоятельствам,неаттестуютсяпоитогамчетверти,полугодия.Вопрособ их
аттестациирешается виндивидуальномпорядке.

2.6 Обучающиеся, пропустившие уроки по уважительной причине
(наоснованиисправокизмедицинскихучреждений,позаявлениюродителей(всвязи с участием
в конкурсах и мероприятиях, соревнованиях, выездом
наотдыхвсанаторийит.д.),имеютправонаконсультациюучителядляоцениванияуровняосвоени
яобучающимсяпропущенногоучебногоматериала,нонепозднеечемчерездвенеделипослевыхо
даназанятия.Порезультатамконсультациииконтрольныхмероприятийобучающемусявыставл
яетсяотметка,котораязаноситсявэлектронныйжурналкласса.

Позаявлениюродителей(законныхпредставителей),вслучаеположительногорешения
руководителяШколы,отметказачетвертьученику может не выставляться. В этом случае
издаётся соответствующийприказ, годовая промежуточная аттестация осуществляется по
результатам трёхчетвертей.
2.7
Обучающиеся,пропустившиеурокипонеуважительнойпричине,обязанысамостоятельно(при
помощиродителей,законныхпредставителей)изучитьпропущенныйучебныйматериалинепо



зднеечемчерез 2 недели после выхода на занятия представить результаты
освоенияпропущенного учебного материала в форме предложенной учителем.
Порезультатаматтестациивыставляетсяотметка.Ответственностьзаосвоениеобучающимсяу
чебногоматериалапропущенныхуроковвозлагаетсянародителей(законных
представителей)обучающихся.

2.8 Обучающимся,временноотсутствовавшимвобразовательнойорганизации и
находившимся в реабилитационном центре или в другихучреждениях,где
проводилосьобучениепоосновнымобразовательнымпрограммам общего образования, в
классном журнале выставляются
«н».Наоснованииведомостиотметок,справкиорезультатахтекущегоконтроляуспеваемостиип
ромежуточнойаттестации,представленныхиздругойобразовательнойорганизацииизаверенно
йподписьюруководителяипечатьюэтойорганизации,издаётсяприказозачтенииотметок.Еслио
бучающийсяприбываетвтечениеучебногопериода(четверти),предъявленныерезультатыобуч
ениявносятсявэлектронныйдневникобучающегося. Если в ведомости (справке) указаны
четвертные
отметки,онивыставляютсявсводнуюведомостьпромежуточныхиитоговыхотметок
электронного журнала класса. Ведомость (справка) о результатахтекущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации хранится вличномделеобучающегося.

Последствияполучениянеудовлетворительногорезультататекущегоконтроляуспеваемостиоп
ределяютсяпедагогическимработникомвсоответствиисобразовательнойпрограммой,имогутв
ключатьвсебяпроведениедополнительнойработысучащимся,индивидуализациюсодержания
образовательнойдеятельностиучащегося,
инуюкорректировкуобразовательнойдеятельностивотношенииучащегося.
2.9 Обучающимся, получившим неудовлетворительную отметку
врезультатеустногоответаилиписьменногоконтроляпредоставляетсяправополучитьдругуюот
меткуподаннойтемевтечение2недельпослееё получения посредством устного или
письменного опроса по материалу,
покоторомуимелсянеудовлетворительныйрезультат.Количествоисодержаниезаданийопредел
яетучитель.Новая,болеевысокая,чем неудовлетворительная, отметка выставляется в
электронный журнал класса
насоответствующейстрокеистраницежурналарядомсранеевыставленнойнеудовлетворительно
йотметкой.
2.10
Вслучаенеудовлетворительногорезультатаповторногоконтроляприналичиивыставленнойвж
урналнеудовлетворительнойотметкипорезультатампервичногоконтроля,повторнаянеудовле
творительнаяотметканевыставляется.
2.11Результатытекущегоконтроляуспеваемостификсируютсявэлектронномжурналеклассаи
вэлектронномдневникеобучающегося.Каждаяотметкаявляетсярезультатомконтроляосвоен
ияобучающимсяобразовательнойпрограммынамоментпроверки.Недопускаетсявыставлени
еотметок заповедениеобучающегося.
2.12 Успеваемостьобучающихся,занимающихсяпоиндивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с
учетомособенностейосвоенияобразовательнойпрограммы,предусмотренныхиндивидуальн
ымучебнымпланом.
2.13
Педагогическиеработникидоводятдосведенияродителей(законныхпредставителей)сведени
яорезультатахтекущегоконтроляуспеваемости обучающихся как посредством заполнения
предусмотренныхдокументов, в том числе в электронной форме (дневник
обучающегося,электронныйдневник),такипозапросуродителей(законныхпредставителей)о
бучающихсясиспользованиемсоциальныхсетейимессенджеров. Педагогические работники
в рамках работы с
родителями(законнымипредставителями)обучающихсяобязаныпрокомментировать,в
индивидуальномпорядке,результатытекущегоконтроляуспеваемостиобучающихсявустной



формепозапросуродителей(законныхпредставителей)илипосредствомтекстовыхсносоквэле
ктронномжурнале
класса,электронномдневникеобучающегося.Родители(законныепредставители)имеютправо
наполучениеинформацииорезультатахтекущегоконтроляуспеваемостиобучающегосяввиде
выпискиизэлектронногожурнала,длячегодолжныобратитьсякклассномуруководителю,заме
стителюдиректорапоУВРилисекретарюучебной
частиобразовательнойорганизации.Выпискаоформляетсянабланкеобразовательнойорганиз
ациизаверяетсяподписьюклассногоруководителяидиректораобразовательной
организации,печатьюшколы.

3.Содержание,ипорядокпроведенияпромежуточнойаттестации учащихся
3.1 Целямипроведенияпромежуточнойаттестацииявляются:
-
объективноеустановлениефактическогоуровняосвоенияобразовательнойпрограммыидостиж
ениярезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы;
-соотнесениеэтогоуровнястребованиямиФГОС;
-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая
выявитьпробелывосвоенииимобразовательнойпрограммыиучитыватьиндивидуальныепотре
бностиучащегосявосуществленииобразовательнойдеятельности;
-оценка динамики индивидуальных образовательных
достижений,продвижениявдостижениипланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпр
ограммы.
3.2
ПромежуточнаяаттестациявШколепроводитсянаосновепринциповобъективности,беспристр
астности.Оценкарезультатовосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммосуществля
етсявзависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может
бытьпоставленавзависимостьотформыполученияобразования,формыобучения,фактапользов
анияплатнымидополнительнымиобразовательнымиуслугами
ииныхподобныхобстоятельств.
3.3 Формамипромежуточнойаттестациидляучащихся,
имеющихакадемическуюзадолженность,являются:
-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один
илинескольковопросов(заданий).Кписьменнымответамотносятся:домашние,проверочные,ла
бораторные,практические,контрольные,творческиеработы;письменныеотчётыонаблюдения
х;письменныеответынавопросытеста;сочинения,изложения,диктанты,рефератыидругое;
-устная проверка – устный ответ учащегося на один или
системувопросоввформеответанабилеты,атакжебеседы,собеседованияидругое;
-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных формпроверок.

Припроведенииконтролякачестваосвоенияобразовательныхпрограммобучающихся
могутиспользоватьсяинформационно-
коммуникационныетехнологии,втомчиследистанционныетехнологии.

3.4 Промежуточнаяаттестацияподразделяетсяначетвертнуюво2-9классахиполугодовуюв10-
11классахпромежуточнуюаттестацию,которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине,модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую
промежуточнуюаттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу,дисциплине, модулю по итогам учебного года. Четвертная (полугодовая)отметка
определяется в соответствии с требованиямипредъявляемыми крезультату освоения
образовательной программы по изучаемому
предмету,курсу,модулю.Системаоценочнойдеятельностиучителяпотекущемуконтролюуспе
ваемостидолжнабытьпредставленаобучающимсяиихродителям(законнымпредставителям)д
оначалаизученияпредмета,курса,модуля,атакжеоформленаввидеприложениякрабочимпрогр
аммампедагоговиразмещаетсянасайтеШколы.Фондоценочныхсредствиграфик контрольных
мероприятий по каждому изучаемому предмету размещаютсянасайтеШколы.

Срокипроведенияпромежуточнойаттестацииопределяютсяобразовательнойпрограм
мой.



3.5 Фиксациярезультатовпромежуточнойаттестацииосуществляется по следующей шкале:
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» -удовлетворительно,«2»-неудовлетворительно.

Отметказачетвертьвыставляетсяприналичии3-хиболеетекущих отметок.
Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти иболеетекущих отметок.
3.6 Годоваяпромежуточнаяаттестацияпроводитсянаосноверезультатов
четвертных(полугодовых)промежуточныхаттестаций,результатачетвертной аттестации, в
случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина,модульосваивалсяобучающимсявсрокоднойчетверти,полугодовой
аттестации,еслипредметосваивалсявтечениеполугода,либосреднееарифметическоерезульта
товчетвертныхаттестацийвслучае,еслиучебныйпредмет, курс, дисциплина, модуль
осваивался обучающимся в срок болееодной четверти. Выставление результата за год
проводится по правиламматематическогоокругления,во2-
9классах,ипорезультатамдвухполугодийв10-11классах.

3.7 Припропускеучащимсяпоуважительнойпричинеболее половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета,курса, дисциплины, модуля обучающийся
имеет право на перенос
срокапроведенияпромежуточнойаттестации.Новыйсрокпроведенияпромежуточной
аттестации определяется Школой
сучетомучебногоплана,индивидуальногоучебногоплананаоснованиизаявленияродителей(за
конных представителей) обучающегося или обучающегося достигшеговозраста18 лет.
3.8
Педагогическиеработникидоводятдосведенияродителей(законныхпредставителей)информа
циюорезультатахпромежуточнойаттестации обучающихся как посредством заполнения
предусмотренныхдокументов, в том числе в электронной форме (дневник
обучающегося,электронный дневник). По запросу родителей (законных
представителей)обучающихся педагогические работники в рамках работы с
родителями(законными представителями) обучающихся обязаны
прокомментироватьрезультатыпромежуточнойаттестацииобучающихсявустнойформе.Роди
тели (законные представители) имеют право на получение справки
орезультатахпромежуточнойаттестации,длячегодолжныобратитьсясзаявлениемвучебнуюча
сть.Справкаорезультатахпромежуточнойаттестации(иорезультатахтекущегоконтроляуспева
емости)выдается
родителям(законнымпредставителям)обучающегосяприпереходевдругоеобразовательноеу
чреждениевтеченииучебного года.
3.9 Устанавливаются индивидуальные сроки и порядок
проведенияпромежуточнойаттестациидляследующихкатегорийобучающихсяпозаявлениюу
чащихся(ихзаконныхпредставителей):

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на
олимпиадышкольников,нароссийскиеилимеждународныеспортивныесоревнования,конкурс
ы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобныемероприятия;
-отъезжающихнапостоянноеместожительствазарубеж;

-дляиныхобучающихсяпорешениюпедагогическогосовета.
3.10Для обучающихся в форме самообразования, семейного образования,образования по
индивидуальному учебному плану годовая
промежуточнаяаттестацияпроводитсявкачествеотдельнойпроцедурывсроки,определяемыеп
осогласованиюсродителями(законнымипредставителями).
3.11 Фиксацияобразовательныхрезультатовпроизводитсявэлектронный
журналклассанаплатформеDnevnik.ru.

Отметки,выставленныевэлектронныйжурналклассапорезультатам промежуточной
аттестации исправлению не подлежат,
кромеслучаеввыявленныхнарушенийпринциповобъективностиибеспристрастностиоценива
ния,нарушенияправизаконныхинтересовобучающегося.Решениеобисправленииотметкипоре



зультатампромежуточной аттестации принимается руководителем
образовательнойорганизациипорезультатамслужебнойпроверки,втомчислепроведеннойнаос
нованиизаявленияучащегося,родителей(законныхпредставителей)обучающихся,педагогиче
скихработников.Решениеобисправленииотметкипорезультатампромежуточнойаттестациио
формляетсяприказамдиректораШколы.
3.12 Итоги промежуточной аттестации по результатам учебного
годаобсуждаютсяназаседанияхпедагогическогосоветаШколыиявляютсяоснованием для
перевода учащегося в следующий класс. На
основаниирешенияпедагогическогосоветаиздаетсяприказпошколеопереводе учащихся
вследующийклассиодопускекгосударственнойитоговойаттестацииучащихся 9и 11классов.

4.Порядокпереводаучащихсявследующийкласс

4.1 Обучающиеся,освоившиевполномобъёмесоответствующуючастьобразовательн
ойпрограммы,переводятсявследующийкласс.Успешность освоения обучающимися 1-х
классов ООП НОО по учебнымпредметам, курсам характеризуется качественной оценкой,
фиксированиекоторой осуществляется педагогом в листе образовательных
достижений(наоснованиипедагогическогомониторинга),безуказанияуровняосвоения.Поитог
амобученияв1классеклассныйруководительсоставляет
итоговыйдокумент,которыйоформляетсяввидесправки.Всправкеуказываются результаты
освоения программы и рекомендации по переводуво 2 класс (допустимо выражение:
программа освоена/не освоена/условнопереведен).
4.2 Неудовлетворительныерезультатыпромежуточнойаттестациипоодномуилинесколькимуч

ебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям)образовательнойпрограммыпризнаются
академическойзадолженностью.

4.3 Обучающиесяобязаныликвидироватьакадемическуюзадолженность не позднее 01
октября текущего года.

4.4 Организациясоздаетусловияучащемусядляликвидацииакадемическойзадолженностииоб
еспечиваетконтрользасвоевременностьюееликвидации.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине не более двух
раз в установленные сроки. В указанный период не включаются время болезни
учащегося.

4.5 Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности
во второй раз создается комиссия из педагогов школы в количестве трех человек.

4.6 Обучающиеся,непрошедшиепромежуточнуюаттестациюпоуважительнымпричинамилии
меющиеакадемическуюзадолженность,переводятсявследующий классусловно.

4.7 ОбучающиесявМБОУПГО«ОСОШ»пообразовательнымпрограммамначальногообщего,о
сновногообщего
образования,среднегообщегообразования,неликвидировавшиевустановленныесрокиакад
емическойзадолженностисмоментаееобразования,поусмотрениюихродителей(законных
представителей)оставляютсянаповторноеобучение,переводятсянаобучениепоадаптирова
ннымобразовательнымпрограммамвсоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-
педагогическойкомиссии,либона обучениепо индивидуальномуучебномуплану.

МБОУПГО«ОСОШ»информируетродителейучащегосяонеобходимостипринятияре
шенияоборганизациидальнейшегообученияучащегосявписьменнойформе.
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