1.8. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо наличие не менее трех оценок (при 2-х часовой недельной учебной
нагрузке по предмету) и более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю) с обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным,
лабораторным и практическим работам. Это особенно важно соблюдать по
таким предметам, как русский язык, литература, математика, физика, химия.
1.9. При выставлении четвертных, полугодовых и годовых итоговых оценок
не допускается запись «н/а». В случае отсутствия текущих оценок по предмету из-за болезни обучающегося, или по иной причине, рекомендуется продлить сроки обучения данного обучающегося с последующей сдачей текущего материала в форме зачета, экзамена или иной другой формы. В случае
наличия у обучающегося справки о медицинской группе здоровья, на уроках физической культуры оцениваются положительно теоретические знания
по предмету. Запись «осв.» в журнале не допускается.
1.10. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
1.11. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с годовой отметкой, обучающемуся, предоставляется возможность
сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной по
приказу директора МБОУ Ново-Удинская СОШ.
II. Текущий контроль знаний
2.1. Формы текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающегося, самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др.
Руководители школьных методических объединений, заместители руководителя школы по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости
обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь учителю в его проведении.
2.2. График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости
обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем
заместителю директора МБОУ Ново-Удинская СОШ по УВР на каждую четверть (полугодие), утверждается директором школы и является открытым
для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей).
2.3.Функции текущего контроля:
- анализ соответствия знаний обучающегося требованиям образовательной
программы по учебному предмету;
- использование результатов текущего контроля знаний для организации
своевременной педагогической помощи обучающимся.
2.4. Виды текущего контроля:
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- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по теме и др.);
- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения,
выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, тестов и др.);
- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование,
on-line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных
учебников, выполнение интерактивных заданий).
2.5. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.
2.6.Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в соответствии с учебной программой предметов, курсов, дисциплин.
- Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока.
- Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.
- За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки, разделенные дробной чертой.
- В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу
обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера.
Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку, за исключением:
- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения
творческих работ);
- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе
(они заносятся в классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения);
- успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю только по предметам, включенным в
этот план;
- обучающиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 2/3
учебного времени, аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.
2.7.Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине.
2.8.При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся, учитель-предметник должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с выставлением отметки.
III. Промежуточная аттестация
3

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.
3.2. Промежуточная аттестация предусматривает осуществление аттестации
обучающихся по четвертям (полугодиям) – промежуточная текущая аттестация, и проведение промежуточной аттестации по окончании учебного года –
промежуточная годовая аттестация.
3.3. Перед окончанием II и IV четвертей во 2-8 классах, полугодий в 10 классе. Перед окончанием года во 2 - 8, 10 классах, в образовательной организации проводится промежуточная аттестация в различных формах.
3.4. Периодичность промежуточной текущей аттестации определяется образовательной программой, Уставом школы и настоящим положением.
Промежуточная текущая аттестация определяется отметкой за четверть или
полугодие. Результативность обучения по четвертям (полугодиям) оценивается по итогам текущего контроля:
- 1класс и I четверть 2 класса – без аттестации;
- со 2 четверти во 2 классе, каждую четверть в 3-9 классах по предметам
учебного плана;
- в 10-11-х классах – по учебным предметам по полугодиям.
3.5.На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от промежуточной аттестации за год обучающиеся:
- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном
учебном году;
3.6. Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный
год доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.7. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год
отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных
предметов, по которым она проводилась.
3.8. При проведении промежуточной аттестации за год итоговая отметка по
учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами
математического округления.
3.9. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены за 3
дня до начала первого экзамена до 20 мая в 9, 11 классах, до 24 мая во 2-8, 10
классах.
3.10. 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.
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3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.12. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей 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.
3.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.
3.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.16. Обучающиеся в образовательного учреждения 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 психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательном учреждении.
3.18. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть
своевременно вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им по итогам учебного года, и решение педагогического
совета о повторном обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится у
классного руководителя.
3.19. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами
промежуточной аттестации за текущий учебный год или итоговой отметкой
по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке.
3.20. Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях школьных методических объединений учителей, методического совета и педагогического совета школы.
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3.21. Обучающиеся, получающие образование в форме экстерната, семейного
образования проходят промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными документами Министерства образования и науки
Российской Федерации.
IV.Проведение промежуточной полугодовой и годовой аттестации может
быть организовано в различных формах:
- итоговое тестирование (письменно);
- итоговая контрольная работа (письменно);
- итоговое изложение (письменно);
- итоговый диктант (письменно);
- итоговое сочинение (письменно);
- итоговое собеседование (устно);
- итоговая защита научно-исследовательской работы, реферата, проекта (устно).
4.1.Продолжительность проведения промежуточной полугодовой и годовой
аттестации по предмету в виде письменной работы составляет не более 40
минут.
4.2.Контрольные измерительные материалы для промежуточной полугодовой
и годовой аттестации подготавливает учитель – предметник, утверждает заместитель директора по учебно – воспитательной работе.
4.3. Проверка работ осуществляется учителем – предметником совместно с
ассистентом, присутствовавшим на промежуточной полугодовой и годовой
аттестации, утверждает результаты оценивания заместитель директора по
учебно – воспитательной работе, которому учитель – предметник предоставляет справку с анализом выполненных работ.
Справки с анализом выполненных работ хранятся у заместителя директора
по учебно – воспитательной работе не менее 3 лет.
4.4. На основании решения педагогического совета школы могут быть освобождены от промежуточной аттестации за год обучающиеся имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году.
4.5.При заполнении журналов в период промежуточной аттестации учительпредметник выставляет отметки в день еѐ проведения в соответствии с приказом по школе. В графе предметной страницы «Тема урока» записывается
форма проведения промежуточной годовой аттестации («Итоговая контрольная работа», «Итоговое тестирование», «Итоговый диктант» и др.)
4.6.Решение об утверждении итогов промежуточной аттестации выпускников
принимается педагогическим советом школы.
V. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
5.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель,
преподающий предмет в классе, руководители школы. Права обучающегося
представляют его родители (законные представители).
5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право:
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- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;
- 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.
5.3. 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 школы;
- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
5.4. 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 школы, а также о сроках и формах ликвидации задолженности.
Уведомление с подписью родителей (законных представителей) хранится у
классного руководителя.
5.5. Обучающийся имеет право:
- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в
порядке, установленном МБОО Ново – Удинской СОШ;
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее
отсрочку.
5.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
5.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями оценивания;
- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры аттестации.
5.8. Родители (законные представители) обязаны:
- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;
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- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации;
- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по двум предметам в течение учебного года, в случае перевода ребенка в следующий класс условно.
5.9. МБОУ Ново - Удинская СОШ определяет нормативную базу проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
VI. Делопроизводство
6.1. По окончании промежуточной годовой аттестации обучающихся учителя
заполняют справки с анализом выполнения работ.
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