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ПОЛОЖЕНИЕ

о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,

промежуточной аттестации учащихся
(в редакции202I года)

1,Общие положения

1.1, I-Iастояtцее Пололtение разрабоtано в соответствии с Котtституцией Российокой

Фе/lсрации, Федерыtьным законом от 29.|2.2012 N9 2,1з_Фз <об образоваI{ии в российской

Федерации> (ст.58), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

з0.08,201з N9 1015 (об утверждении порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основныМ общеобразовательным програМмам начаJIьного общего, основного

общего и среднего образован""п, 
"р"ъованиями 

фелерального государственного образова'ельного

стандарта (Фгос), а также лругих законоВ 14 иных нормаги]]Ilых правовых актов Российской

Федерации и Республики Коми в области образования,

1'2,I-IастояЩееПоложениеУсТанаВЛ]4Ва:Тформы,ПериоДичнос.ГЬ'ПоряДокиоценку
текущего контроля успеваемости и промех(уточной ат,гестаI{ии учащихся в МдоУ ( СоШ N9 38),

их перевод в следующий класс no ,ro.u,rl учебного года (освоение общеобразовательной

программы соответствующего уровня), :,,, DTT\/T*

1.З.I_\ельюВВеДениянасТояЩеГоПолоlкенияяВляеТсяПоВышениекаЧесТВаВнУТреlIнеи
оценки достижения планируемых результатов 9бразовательной 

деятеJIьности мдоу (соtп N9 38)

IIа OcI{oBe единогО подхода и системь] трЬбований к оцеItке образовательных резуJIьтатов

уqпlцихся1 обеспечения эффективной обратнЬй связи, позволяюIцей осуществлять уIIравление

образо ваr,еJlьным процессом,
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образовательных достижений учащихся в соответствии с IIланируемыми результатами освоения

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.

1,5. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости И

промежуточной аттестации учащихся в МАОУ (COITI М38) разрабатывается Методическим

coBeтoм, согласовывается с представительными органами учащихся, родителей, педагогических

работниttов и утверждается приказом директора МАОУ (СОШ N9 38>.

1.б. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения, принимается на

неопределённый срок. При изменении законодательс,гва, изменения и дополнения к Положению
принимаются в составе новой редакции. После принятия новой редакции Полоrкения предыдущая

|.7. В настоящем Положении использованы следующие определения:

Текуu4uй конmроль успевоемосmu - это выявление, измерение и оценивание в течение

учебного года уровня сформированности образовательных результатов (личностI:Iых,

метапредметных и прелметных) освоения учащимися 1-4 классов образовательной программы

начального общего образования (НОО), учащимися 5-9 классов образовательной проI-раммы

основного общего образования (ООО), учащимися l0-11 классов образовательной программы
среднего общего образования (СОО), прл ,этом при обученуи по обrцеобразовательным

программам, соответствующим федера-гlьному 
'комlrоненту 

государственного образовательного

стандарта (ФКГОС) рассматриваются только предметные результаты; при обучении по

общеобразовательным программам, соответствующим ФГОС - все результаты.
Успевае.цосmь уровень соответствия образовательных результатов учащихся

требованиям соответствующей образовательной программы, рабочих программ ках(дого учебного
предмета, а также требованиям ФГОС (ФКГОС).

Внуmренняя сuсmема оценкu качесmва образованuя система организации сбора,

хранения, обработки, анализа и распространения информации о деятельности педагогической

системы, обеспечивающей непрерывное слежение за ее состоянием, прогнозирование развития и

управление качеством образования в образовательной оргаIJизации.

Оценка образоваmельнлrlх резульmаmов учаu4uхся - это качественное описаI{ие степени

соответствия реально достигнутых образовательных результатов (предlметных, метапредметных,

JIичностных) планируемым результатам освоения образовательной программы (НОО, ООО, СОО),

оmмеmка - это количественная выражение степени соответствия реаJIьно лостигнутых
образовательных результатов (предметных, метапредметных, личностньж) планируемым

результатам оgвоения образовательной программы (НОО, ООО, СОО).

Промемсуmочная аmmесmацuя это установлеЕIие уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной

программой. Промелсуточная аттестация проводится начиная со второго класса.

2. Текущий контроль успеваемости учащихся
2.1. I_{елью текущего контроля успеваемости учащихся является получение объективноЙ

информачии о состоянии образовательных результатов учащихся, как на момент проверки, так и в

динамике за определенный период времени для осуществления эффективной обратной связи и

опера,гиRI]ой коррекuии образовательного процесса. Текуrцему контроJIю подлежат учащиеся всех

родакция утрачивает силу.

материала, динамики
по предметам учебного



- отслеживание динамики формирования образоватOльных резуль,гатов учаш{ихся в раМках

реализации программы формирования УУ/]; ,

- контроль готовности учащихся9-хи l1-x классов к госуларственной итоговой ат,гестациИ;

- учет индивидуальных образовательных достихtений учащихся (предметных,

метапредметных и личностных), отражающий динамику формирования их способности к

решению учебно-практических и учебно-познавательных задачи навыков проектной деятельности;
- обеспечение обратной связи, коррекция образоватеJIьного процесса на основе полученной

информации, как по совершенствованию оценочных и лиагностических процедур, так и по

усилению мотивации учащихся к преодолению пробелов обучения,и) как следствие - повышение

уровня образовательных результатов учащихся.
2,3. Содержание текущего контроля успеваемости учащихся.
'Гекушдий контроль успеваемости, как систематическое оценива}Iие текущих

образова,гельных результатов учащихся, осуществляется в ходе реализации рабочих программ

учебных rтредметов (РПУП), программы формирования универсальных учебных действий (УУД),
в ,геtlсние каждой четверти (полугодия) в рамках урочной и внеурочной деятельности.

'Гекущее оценивание успеваемости учащихся подразделяется на поурочное (yoTHbIe ответы

на уроке, письменные работы проверочного характера и т.д.), mемаmuческое (самостоятельные,

практические, лабораторные и контрольные работы по окончании изучения определенных тем,

разделов программы), duаzносmuческое (проверочные работы, направленные на установление

уровня готовности к государственной итоговой аттестации, уровня сформироваIIности отдельных

метапредметных результатов, включая УУ!) и оценку проекmной dеяmельносmu учащIIхся в

ходе работы над проектом.

2.4. Гlорядок, формы и периодичность текущего контроJIя усIIеваемости учащихся.
Порядок текущего контроля успеваемости учащихся соответствует годовому календарному

графику, программе формирования УУД и РПУП, отражающим планируемые результаты
обучения, перечень способов и видов деятельности учащихся, формы текущего контроля

успеваемости учащихся, сроки и количество часов на его осуIцествление.

Устанавливаются инвариантные и вариативные формы и периодичностьтекушего контроля

успеваемости. Инвариантные формы и периодичность их испоJIьзования представлены в таблице

1. Оtlределение вариативных фор, осуrrlествляется учителем и не долх{но противоречить

основным принципам и требованиям данного Пололсения.
, б--Z_------ 

'Таблuца 1,

Формы IIериодичность
Устные ответы, письменные задания, в том,

числе при проверке домашнего задания

На каждом уроке по мере необх,одимости

Обучаrоrцая самостоятельная работа (носит 
.

треIIировочt-tый характер, oTMeTIsa

высl]авJlяется с соI,JIасия ученика)

Проводlи,гсrl IIо мере необходимост,и при
изучеFIии тем разlIела

l

сqгласно Рпуп
Практическая работа, лабораторная работЁ : ., согласно Рпуп

Проводится после завершения изучения

темы, раздела в соответствии с РПУП

!иагностическая работа Проводи,гся по русскому, языку 2 раза в

полугодие и математике 1 раз в месяц в 1 1-х

1 раз в четверть - в 9-х классах

ll

Тещущая оценка метапредметньrх рР9Уф-, Осуrцествпяется в соОтветствии с РПУП,



татов представляет собой оценку
вацЕости, УУД, формируомых

предметов и реализации

сформиро-
в рамках

программы

формирования УУЩ

программой формирования УУ/{

Текущий контроль групповых и

индивидуальных проектов (оценка

сформированности отдельных
метапредметных результатов)

В течение учебного года на уроках и во

внеурочное время по мере готовности
проектов

'I'скушlая oI{eHKa личностI{ых результатов
гIрс](с,гаi]JIяет собой ограниченную оценку

сформированности отдельных личностных
качеств в целях повышения уrебной
мотивации, интереса к изучаемому
материаJIу, определения приоритетных зад?ч
и направrIений личностного развития
учащегося

Осуttlест,в:lrIе,гся преподавателями учебных
предметов в ходе наблюдений за

образовательной деятельностью учащихся;
КЛаССНЫМИРУКОВОДИТеЛЯМИ-ВХОДе
наблюдений за участием учащихся в }кизни

классного и школьного коллективов

Контрольные/проверочные работы в одгtой параJIJIеJIи классоR в соответствии

К]'ГI не чаще 1 раза в 2,5 недели, Объём учебного времени, затрачиваемого на проведение

контрольных/проверочных работ не превышает I0% от всего объёма учебного времени,

отводимого на изучение учебного предмета в учебном году. Контрольные/проверочные работы не

проводятся на первом и на последнем уроках, за исключением предметов, на которые в учебном
плаI{е отводится не более 1 часа в неделю, В день проводится не более одной

коlIтроJlьной/проверочной работы для учап{ихся одного класса,

2.5. Учас,гники текуu{его контроJIя успеваемости учащихся и их функции,
'I'скуrций контроJIь успеваемооти tIрово/{и,гся пелагогиLIескип4и работгIиками

преподавателями учебных предметов на уровне класса (учебной группы) и учащихся класса
(учебной группы), членами администрации. (заместители диреlстора) на уровне классов и

параллелей классов и учащимися - на индивидуальном уровне, Педагог-психолог не ведет

текущего контроля успеваемости учащихся, но осуществляет психолого-педагогическое
сопровождение текущего контроля успеваемости учащихся, которое вырая(ается в оказании

методичесtсой помоtци преподавателям и кJIассным руководителям и конкретной психологической
помощи учащимся по проблемам контроJIьно-оI{еIrочной деятельности.

11реподаватель учебного предмета осуirlествляет текущий контроJIь успеваемости и учет
индивидуальных образовательных результатоЁ учащихся в процессе оценивания устных ответов

на уроках, выполнения домашних заданий, результатов самостоятельных работ обучающего и

проверочного характера, контрольных и диагностических работ, в том числе проводимых по

линии администрацииi оперативно доводит до-сведения учащихся результаты оцениваltия той или

иной работы, давая возмох{ность каждому ученику оспорить отметку и обосновать свое

несогласие, В ходе диалога с учащимся преподаватель приI{имаеl,реtшение: оставить отметку без

изменения, изменить отметку в сторону повыIIIения с уLIе,гом аргументов, tIредс,гавленных

учеником или предоставить возможность учеlII4ку исправить отметку, выполнив работу IIовторно.

Преподаватель обеспечивает соблюдение морально-этических норм и психологическоЙ

безопасности учащихся, своевременное информирование учащихся о технологии оргаIIизации

текущего контроля успеваемости учащихся по своему предмету (курсу), своевременное

заполнение документации, связанной с оценкой образователыIых результатов учащихся (rкУрналы,

таблицы требованиЙ, листы оценки и T.ir.); осуtцествляет ,гекущий контроль подготовки

учаll{имися групповых и индиВилуальных прЬектов; лоl]о/lи,г /\о свс/lсIIИrI ](JltlccHot,O руководи,геJlrI

i ,, 
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информацию о технологии оценивания и, результатах оценки образовательньж результатов

Классный руководитель осуществдяет текущую оценку личностных результаТоВ,

оl,сjlеживае,г динамику их формирования в ходе образовательноI,о проLIеOса в рамках внеурочной

llся,I,еJIьIlос,l,и учап{ихся; обеспечивае,г cBoel]peMeHHOe информrирова}Iие роди,геrlей (зirконных

IIрелс,гаtsителей) учащихся об организации текущего контроля успеваемости уtIаIлихся K:racca, об

индивидуальньж образовательных результатах, полученных конкретLIым учеником в рамках тех

или иных контрольно-оценочных мероприятий; организует взаимодействие родителей,
преподавателей, работающих в классе, учащихся по устранению затруднений, возникающих в

процессе освоения образовательньIх программ.
Преподаватели учебных предметов, ,классные руководители организуют работу по

выявленик) затруднений учащихся в осуществлении коI{,грольно-оценочных действий, создаю,г

условия по устранеIIию затруднений и формированию навыков контрольно-оцено.tной

деятельности учащихся, мотивируIот их к ведению I4ндивидуального учета образовательных

результатов.
1,l ,:

,:, ,.. l '

Члены администрации в рамках текуtцёго контроля успеваемости осуществляют контроль

соблюдения требований данного Положения препЬдавателями учебных предметов и учебных
,а уровне классов,и паралледей. классов]/

также в тетради ученика после выполненной работы.

l(инtlмику формирования уровня готовности учащихся 9-х и l1-x классов к государственной
и,гtlt,овсlй zl,г,l,естаI{ии по обязательным предмётам (русскому языку и математике); coBMecTI,Io с

lтреIIодавагелями выявляют группы риска сдаLIи единого государственного экзамена в 1 1-х классах
(ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах по русскому языку и

математике и контролируют работу преподавателей, осуществляющих педагогическое

сопровождение pI индивидуальный учет дЙнамики результатов продви)Itения в достижении
базового уровня освоения РПУП по русскому {зыку и математике учащимися групп риска. 

]

Учащийся ведет индивидуалыlый учет своих образова,гельных результатов и их динамики,
на основе которого выстраивает свою образовательную деятельность,

2.6, Способы фиксации результатов текущего контроля успеваемости учашихся.
Отметки, полученные учащимися в ходе текущего контроля успеваемости, выставляются

преподавателем в ГИС <<Электронное образование> и в дневник ученика (если учениI(
предоставляет дневник для выставления отметки), Отметка за письменную работу выставляется

Оценивание успеваемости учащихся первых классов в течение учебного года

осуI]Iес,гвляется KatlecTBeHHo без фиксации результатов виде отметок в электронном журнаJте.

OTMcтKa затекущую работу над проектом выставляется в эJIек,гроltный lttурtlал IIa страницу

предмета, в рамках которого выполнялся проект (если проект выIIоJIнялся в рамках нескольких
предметов, то отметки вьтставляются по каждому прелмету).

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды рабоr, обучаtощихся

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменнуlо работу заносится в

электронный журнал к следующему уроку, за исключением:
. отметка за творческие работы по русскому языку и литературе во 2-8 классах не позднее,

. Ж;lT;jfrЪ::;:"J;_1iTijlft" русскому и JIитерагуре _- не боltее, чем через 10

a

дней.
отметка за диктант с грамматическим заданием выставляется в электронный тсурнаЛ, Не

позднее, чем через 3 для после его проведения. 
i
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2.1. Текущий коFIтроль учащихся, времснно обучаtошихся в саI{аторНыХ,

реабилитаlIионных общеобразовательных учрепцсIIиях, осуществляется в этих образовательных

учреждениях, полученIlые результаты учлIтываются при выставлении четвертных, полуголовых

oTI\,IeToK.

2.8. От текущего коIIтроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие

образование в форме семейного образования или самообразования (далее-экстерны).

2.g. Текущий контроль успеваемости учащихся, занимающихся по индивLIдуальному

учебному плаIIу, осуществляется по предметам, вклIочеIIIIым в этот плаII.

2,I0. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длигельного пропуска

занятий по ува}кительной причине с выставлением неудовлетворительной оценки,

3. Промехtуточная аттестаI{ия учаII{ихся

3.1, Lie:tbro проведения промежуточной аттестации учащихся является получение

обr,сктl,tвltой информации о состоянии образовательных результатов учаIцихся за определенныЙ

период времени (учебный год) для осуществления коррекции образовательного процесса и

обеспечения эффективности управления качеством образования.

3.2. Задачи промежуточной аттестации учащихся :

- объективное установление фактичеqкого уровня сформированности образовательных

результатов учащихся за определенный пери9д времени (учебный год), соотнесеIIие этого уровня
с требованиями ФГОС (ФКГОС);

- контроль освоения образовательных программ и уровня обученности по классам и

предметам;
- отсJIеживание динамики формирования образовательных результатов на уровне

учащегося, класса, параллели классов, школы в цеJ_ом;

- сопоставление фактического состояния образовательного процесса с ожидаемыми,

планируемыми результатами и выявление несоответствия;
- коррекция образовательного процесса на основе полученной информации, как по

оовсршенствоваFIиIо диагностических про{Iедур, так и по проектированиIо направлений

повыIшения профессиональной компетентн9сти педагогических работников, принятие

эффективных управленческих решений, а в конечн)м итоге - повышение качества образования.

3.3 Промежуточная аттестация в МАОУ (СОШ Ns З8> проводится на основе принципов

объективности, беспристрастности. Оценка,результатов освоения учащимися образовательных

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не может бы,гь

поставлена в зависимость от формы получения обрзования (формы обучения),

3.4. В обязательном порядке промежуточную аттестацию проходят у{ащиеся, осваивающие

основные образовательные rrрограммы начального общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования во всех формах обуrеltия; а также у{ащиеся,
осваивающие образовательные программы МАО]/ (СОШ NЪ З8) по индивидуальным.учебным
планам, в т,ч. осуществляющие ускоренное или_ иное обl^rение с учетом особенностей и

образовательных потребностей конкретного fr ащего-ся ;

3,4,1 могуг проходить по заявлению родителей (законных IIредставителеЙ) уtIащиеся,
oсBaИBа.IotциеocнoBI{ЬrеoбщеoбpaЗoBaTeЛЬнЬIеПpoГpaММЬI:

в (lopMe семейного образования (далее - экстерны) учап{иеся начального обIтIего

образования, основного общего образования,,среднего общего образования;

- в форме самообразования (далее - экЬтерны) учащиеся среднего общего образования.

3.5. Содержание, порядок, формы и периодичность промех(уточноЙ аттеотации учаЩихся.

l

', 'i

ь,

]l

ll



ll

3.5.1. Проме)куточная аттестация обучtrюIllихся проRолится с IIелью оIIрсделения уровня
освоеI]ия образовательных программ }IalIaJILHoI,o общего, основного общего и среднего общего

образования, в том числе отдельной части I{ли всего объёма учебного предмета.

Проплеlttуточная аттостация уIащихся представляет собой отдельныg контрольно-

оценочные мероприятия в конце учебного года, а также оценку динамики образовательньж

результатов и индивидуальных образовательных дости}кений учащихся.
Материыtы для проведения промежуто.тной аттестации учаrцихся по учебным предметам

разрабатываются пеiдагогами, обсуждаются IIа заседаниях lIIкоJIьных методических объе/tинений,

прохоlIят эItспер,гизу на методическом совете до l февраля текушlсго учебного года.

Работьi учащихся, протоколы провед9[Iия промежуто.ttлой аттестации хранятся в МАОУ
((СОШ Nb 38)) один год от момента проведения промежуточной аттестации

3.5.2. Порядок и периодичнос,гь промежуточной аттестации учащихся осуществляется в

соответствии с годовым календарным учебныtчt графиком, планом должностного контроля,

планом-графиком контроля учебных дости)Itений у.Iащихся на текуIций учебньтй год.

Промеlкуточная аттестация по учебным предметам прово/tится в марте-мае ,гекуiilего

учебного t,ода.

График проведения промежуточной аттестации учащихся утверждаетOя приказоNI

директора школы и доводится до сведения учiателей,1,
Классные руководители через дневн_ики учащихся дхся доводят информацию о сроках

проведения проме}куточной аттестации не позднее, чем за две недели до её начала.
l

Промеrrtуточная аттестация проводится строго в соответствии с графиком.

3.5.3. Формы промежуточной аттестации учащихся в рамках урочной леятеJlыIос,ги.

Промеrкуточная аттестация провоlIится для учаtt(ихся 2-1 1-х ]tJlzlссов по каждому IIре/Iме,гу

y,lcбtttlI,o llJlalIa в различных формах:
- комбинированная контрольная работ1, : ,

- сочинение.

Конкретная форма проведения промежуточной аттестации устанавJIивается учеблtым
планом.

!ля учащихоя 10-х классов формой прохождения промежуточной аттестации по литературе

является пробное итоговое сочинение, для учащихся 11-х классов - итоговое сочинение по

лIrтературе

!ля учащихся 4-1 1-х классов Всероссийские проверочные работы (далее - ВГIР) являются

формой проведения промежуточной аттестацией, в соот,ве,гстI]ии с гра(lикоNI IIромежут,очной

a,I 
,l,сс,гации II2i тскуulий учебный год, утвержденным rIриказом директора IIIко,IIы.

3.5.4, Фиксация результатов промех(уточной аттестаr{ии осуществJIяется по пятибалльноЙ

шкаJте во 2-il|-х классах. Отметки, полученные учащимися за промех(уточную аттестацию,

выставляются учителями-предметниками в электронный журнал системы ГИС (ЭО) на

предметных страницах в день её проведения. '

3.5.5. В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены высокие

результаты (победитель, призёр) участия в муниципаJIьных и республиканских олимпиадах.

Нали.tие призовых мест в очных предмет}Iых олимпиа/{ах и конкурсах муниципаЛЬIJоГо,

регионального и более высокого уровней , по письменному заявJIoниIо роди,гелей (законных

представителей) учащихся 7-9 классов, либо по письменному заявлению учащихся 10-11 КЛассОв
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соответстВует прохОждениЮ промежутОчIIоI1 аттестации по профилю олимпиады на отметку (5))

(<отлично>).

З.5.6. По предметам <Основы религиоз}Iых культур и светскоЙt этики>, кI'осударственныЙ

коми язык), по элективным курсам, на усвоеIIие которь]х учебным IIJIаном предусмотреI]о ме}{ее

б8 часов), а также при защите проектов пр]rмеirяется система оцеtIива}Iия <зачёт>/ кltезачёт>,

3.5.7, По предмету кЛитература)) для учащихqя 10-11-х классов в электронный >ltурнал

системы ГИС (ЭО> выставляется отметка. При этом стоит учитывать, что если итоговое

сочинение (пробное итоговое сочинение для 10-х классов) зачтено по пяти критериям, то в журнал

выставляется отметка ((5)>, если по четырём критериям, то oTMeTKd <<4>>, если по трём критериям, то

, отметка (3), в других случаях отметка <2>.

3.5.8. /]ля уLlаtцихся 4-1l-x классоR по Tei\I прс/lмс,l,ам. по которым рсзуль,гат1,1 ВПl)

принимаются в качестве результатов промежуточной аrтестацIли, о,[метка в х(урнаJI системы ГИС
(ЭО> выставляется в соответствии с критериями оценивания ВПР.

3.6. Классные руководители и учителя-trредметники контролируют прохо}кление

промежуточной аттестации r{аIцимися своего класса, доводят до сведения родителей (законных

представителей) результаты промежуточlтой аттестации по ка}кдому предмету, а так}ке результаты
защиты проектов не позднее, чем в течение трёх дней после проведения промежуточноЙ

аl,тестации как посре/lством заполнения предуомотренriых докумснт()в, в ],oM чисJIе в,э.llект,ронной

форме (э"ltск,грогtный журнал), Tatc и по заtIросу ролиl,сjlей (закоIltlых Ilредоl,irви,геrtсй) уLIаIIIихся.

3.7. Неуловлетворительные результаты промежуr-очтrой аттестации по одному иJIи

нескольким учебным предметам образовательной программы иJIи непрохох(дение промежуточноЙ

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задол}кеFIIIостью.

3.7.L Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны лиIсвидировать её и

имеют право пройти проме}куточную аттестацию не более двух раз в сроки, утверждённые

IIредставителям) учаIцегося письменное увеломление о сроках ликвилации акалемичеокой

задолженности.
;

З.7.З. ,Щля ликвидации академической задолженности учащемуся предоставляIотся,две

попытки. кПервая пересдача)) принимается лично учителем по предмету. Для проведения

проме}куточной аттестации во второй раз создаётся комиссия. Промежуточная аттестация для

ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии с графиком,

уr,всрltслён}]ым приI(азом по МАОУ кСОШ N9З8)).

3.].4. У.tаtI[исся, не проutслшие I1pOMe)I(yTotlllyI() аl,тсс l,аllиIо lI() yl}it)I(и,l,ejILlILIM прIItIинам,

проходят её в сроки, утвёря<дённые приказом по МАОУ (СОШ NЪ З8)) дJIя учаutихся, имеIош{их
|]

3,7,5, Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в установленные сроки,

выставляется годовая отметка в соответстЬии с п. 4.2.4. настоящего поло)кения. Решением

педагогического совета они переводятся в следующий класс.

З.'7,6. Учащиеся, имеющие по итогаryr. учебного года академическую задолженность по

одному или нескольким учебным предметам, переводятся в сJIедующий класс условНО.

3.7,8. Учащиеся, переведённые в следуюп{ий класс условно, обязаны пройти

промежуточную аттестациIо в сентябре следующего учебного года.

з.7 .9. ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности

возлагается на самих учащихся, На родителей (законных представителей) учащихся возлагается

обязанность по созданию уOловий учащемус8 для ликвидации акалемическоЙ ЗаДОЛ)ItеННОСТИ И

контроль за своевременностью ее ликвидации.

_; il
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3.7.10. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленFIые

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляIотся FIa пQвторныЙ гоД

обучения, переводятся на обучеrtие по адаптированныNl образовательныIчl програNIмам R

соо],ветствии с рекомендациями психолого:мощико-педагогLILIескоII комиссии, лрIбо IIа обучение

гI() }Ilt.,lивидуаJtьllьIм учебным плаIIам.

З.8.ПромеlI(уточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком,

установJIенным l{астоящим полох(ением (разлел 5)

З.9, Промежуточнtш аттестация учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному
плану, проводится в соответствии с формами, определенными индивидуальным учебным пJIаном,

и в порядке, определенном приказом по МАОУ (СОШ }lЪ38).

3.10.ПромежуточIIая ат,Iестация в рамках внеурочной деятельности в МАОУ ( COIШ NрЗ8>

не предусмотрена.

:,
4.1.Система оценок достижения результатов освоения образователыlой программы

начального общего, основного общего и среднего общего образования в МАОУ (COILJ N9 38)
предполагает комплексный подход к оценке iёaупururов образования, позволяюu{ий вести оценку

прсдметных, метапредметных и личностных достижений уrашlихся.
4.2, Оцегrка предметных результатов представляет собоЙ оценку дости}кений учащимися

плаrII4руемых результатов по предметам учебйЬго плана МАОУ ( СОШ ]ф 38).
4,2.| Оценка достижений предметньiх результатов tsедется в ходе текуIцего контроля,

проме)куточной и государствен Il oI"I аттестацрIи учашIихся.
4,2,2 ОцелIивание образовательных результатов учащихся по итогам четверти (полуголия)

по всем предметам учебного плана осуществляется в виде выставления четвертной (полугодовой)

отметки, в 0оответствии с регламентом выставления отметки в МАОУ (СОШ NЪ 38)) и с учетом
приоритета оценок за контрольные, проверочные и диагностические работы и проектную

дсятельность.
4.2.3 Показателями успешности обучения учащегося в течение учебного года являются

положительная динамика уровня сформированности образовательных результатов,
4.2,4, Итоговая отметка за год высiавляется как срелнее арифметическое четвертных

(полугодовых) отметок и отметки, полученной учащимся по результатаIvI промехсуr,очноЙ

аттес,гации, в соответствии с правилами \4атематического округJIения /Io цеJtоI,о чисJIа.

4.2.5. Четвертные (по:rугодовые) и годовые оlvетки IIо предмету выставляIотся уLIитеJIем-

преllметником в эJIектронный >ttурнал в системе ГИС кЭО>), кJ]ассныtl руководl{теJIем - в днев}Iики;,
уllаu(имся (при наличии).

4,2.6, Классные руководители, в случае получения учащимся неудовJIетворительноЙ
_v /_____отметки за учебный период, письменным уведбмлением доводят до сведения родителей (законных

представителей) учащихся информачию о чЬтвер,гных (полугодовых) и головых отметках по
-

каждому предмету не позднее, чем в течение трёх дней после выстав,цения отметки.

4.2,7. Результаты текущего контроля успеваемости, IIроме>tсуточноЙ аттестации учащихся
анаIизируются и рассматриваются на заседаниях шкоJlыtых методиLIеских объедиrlений,

пс/lагог1,ILIеского совета, совещании при директоре, родитеJIьских и кJIассных собранияХ.

4,3,Солерлсанием оценки личностных результатов служит:
-сформированность внутренней позиции rIащихся;
-формированность оспов гражданской лtдентичности;

-сфорrrро"u"по"r" самооценки, "nriruu" 
осознание своих возмоlкltостей в учении,
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сIIособtIости zlдекватно судить о причинах своего успеха / неуспсха в учении; р4ение видеть сtsои

досl,оиI{ства и недостатки, уважать себяи верIIть в успех;
-сформированности мотивации уlебttой,деятельност}I, мотиRации достижения результаТа,

стремления к совершенствоваtIию своих способностей;

-знания моральных норм и сформироваIIности моралыIо-этических суlклений, способllос,ги

к оценке своих поступков и действий других лlодей с точки зрения соблюлеrlия /нарушеrIия

моральной нормы,

4.4, Оценка личностных результатов образовательной деятельности осупIествJIяется в

ходе мониторинговых исследований педагогом-психологом МАОУ кСОШI NЪ 38). Она Долх<на

полностью отвечать этическIIм принципам охраны и заIциты интересов ребёнка и

конфиденциtшьности, проводится в форме, не предстпзлglотцеii угрозы личности, психологическоЙ

безопасности и эмоциоIlальному статусу учащегося.
4.4.1 Педагог-психолог осуществляет психолого-педагогическое сопрово}ItllеFIие текущего

контроля успеваемости учащихся, которое выражается в IIровеIIснии психоJIого-пелагогиLlеских

помощи преподавателям и классным рукоЁ9дителям и конкретной психологической помоЩи

учаIцимся по проблемам контрольно-оценочной деятельности.
4,4.2, Личностные результаты учащихся оцениваются по уровневоЙ шкшIе: <высокиЙ

уровень), (<выше среднего>, <средний уровень)), (GIиже среднего), <сlизкий>) и т.п.

4.4.3 Личностные результаты выпускников МАОУ (СОШ N9 38)) }{е подлежат итоговой

4.5. Оценка метапредметных результатов осуществляется в рамках освоения tIрограММы

формирования УУЩ, по IIтогам проверочных, тематических контрольных работ по предметам на

устаIIовление уровня сформировапности отдельных групп УУД (комплексные работы на

межпредметной основе), в ходе защиты групliовых и индивидуальных проектов, а также в хоДе

мониторинговых исследоваrlий педагогом-псиiологом МАОУ к СОШ Nb 38>.

5. Промехсуто:ная аттестаrIия эI(стернов

5,1.Учаrциеся, осваивающие ocHoBHyIq образоватеJIьную программу соответствуЮЩеГо

уровня общего образования в форме самообразования или семеi.tного образования, либо

обуrавшиеся по IIе имеющей государственноЙ аккредитации образовательной программе, вправе

пройти экстерном промежугочную аттестацию,в,МАОУ (СОШ Na 38).

5.2.Экстерны при прохождении промежуточной аттестации польз}тотся академическимLI

правами у{ащихся по соответствутощей общеобразовательной программе.

5.3.ЗачисJrение экстерна для прохояtдения промелсуточноЙ аттестации осуществляется

приказом директора МАОУ (СОШ N9 38))' на основании заявления его родителей (законных

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательствоМ. ПРОUеI,Уре

зачисления экстерна для прохождения промеrкугочной аттестации в обязательном порядке

предшествует процедура ознакомления его'родителей (законных представителей) с настоящим

полоя<ением. По окончании прохождения промежугочной аттестации экстерн отчисляется из

гствующим'пр"казоп,r директора МАОУ KCOIIJ Jtr З8)).

5.4, мдоУ €оШ м38>> бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения

промеlку,гочной аl,тестации 1,чебники и учебные пособия. иIlые сре/[ства обу,lсния из

библиотсчного фонла мАоУ кСоШ }lb 38)) гiри условии письменно выраженного согласия с

Правилами использования библиотечного фонда МАОУ (СОШ J\b З8>.



порядке.

I

5.9. На основании протокола провед_ения промежуlочноЙ аттестации экстерну выдается

справка установленного в МАОУ (СОШ Nb З8) образца о результатах прохождения

промежуточной аттестации по образовательной программе обlцеI,о образования соотвстстRуЮIцеГо

уровня за определенный период.

5.10, В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким уrебным
предметам (модулям) образовательной программы общего образования соответствующего Уровня,
пол}п{еIIных экстерном при провелении промежугочной аттестации, экстерн имеет право пройти

повторно в порядке, устаIIовленном п.З,7 . настояпlего Положения.

5,11.Экстерны, не ликвидрIровавшие в устаI{овленные сроки академиLIесtсоЙ задолЖеНности,

мOгyт бы,гь принятI)I /[JIя продолжения обучения в МАОУ кСОtIlN!,З8)) в сооl,ветс,гвии с [1оря,rtком

lIl)исма, установJIеIltlым федеральным законодатеJIьством IIри llыlичии свtlбоrlIlых мсст дJIЯ

продолжения обу.tения.

5.12. В случае если при прохождении экстерном проп4е}кугочной аттестации ни одI{а из

дисциплин, выносимьIх на промежугочrщ, аттестацию, не была оценена аттестациоtrной

комиссией положительно и академичес4иЬ задолженност!I не были ликвидIIрованы в

соответствующие сроки, директор МАОУ ((СОШ N9 38)) сообщает о данном факте в управление
образования администрации МО ГО <Сыктывкар)), согJIасно FIopMaM Семейного кодекса РФ от

29.12.1995 J\9 22з-ФЗ |

5,13,Учащиеся (выпускники прошлых л91), не прошедrIrие ГИА в предыдуll1ие учебные годы,

для прохох(дения ГИА в текущем уrебном году зачисляются в МАОУ (СОiП Jф 38) экстерном на

срок, необходимый для прохождения промежуточной аттестации и ГИА. Зачисление в МАОУ
кСОШ Ns З8)) происходит на основании з?явления родителей (законных представителеЙ)

учащегося или личного заявления r{ащегося,'если он достиг совершеннолетнего возраста,

5,14. Щля экстернов (указанньж в п. ý.13), зачисленных в МАОУ (СОШ Jф З8> ДЛЯ

IIрохожllения [,иА, предусмотрена промежуточная аттестация (в соответствии сп.5.4.-5,8.

rlастояlllего Полояtения) по одному или двуч обязательным предметаIчI, по ко,горым уrащийся не

прошел ГИА в прошлом уrебном году. 
t )

5.15. ,щопуск экстерна к государственной итоговой аттеотации осуществляет Педагогический

совет на основании протокола прохождения пчомежугочной аттестации.

ll


