Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №4 г. Навашино»
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от « 30 » декабря 2015г.№ 352
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
школа №4 г. Навашино».
1.2.Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся
и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение)
является локальным нормативным актом МБОУ «Средняя школа №4 г.
Навашино» (далее - Школа), регулирующим периодичность, порядок, систему
оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего
контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
учащихся.
1.4.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных
федеральными
государственными
образовательными
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее – ФГОС).
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1.5.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация в 10 и 11 классах проводится по итогам полугодия.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение
учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
-проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса;
2.2.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий
при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы.
2.4.Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по
пятибалльной системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного
года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по
пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не
различаемую по уровням фиксацию.
2.5.Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии
с образовательной программой, и включают в себя проведение дополнительной
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной
деятельности учащегося
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных
журналах) и электронном дневнике.
2.7.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения
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образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом.
2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе
в электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы
с
родителями
(законными
представителями)
учащихся
обязаны
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы
в
освоении
им
образовательной
программы
и
учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной
программы
3.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные,
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
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В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены
выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной
деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных
подобных мероприятиях.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.
3.5.При пропуске учащимся по уважительной причине более половины
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса,
дисциплины учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной
аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется
Школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
заявления учащегося (его родителей, законных представителей).
3.6.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в
электронной форме (электронный дневник), так и по запросу родителей
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы
с
родителями
(законными
представителями)
учащихся
обязаны
прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в устной
форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю.
3.7Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
устанавливаются Школой для следующих категорий учащихся по заявлению
учащихся (их законных представителей):
- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
- для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки
и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным
учебным планом.
3.9Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета Школы.
4.Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной
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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4.Школасоздает
условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые Школой в установленный
данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в
отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее
следующего учебного года.
4.6.Для проведения промежуточной аттестации
при ликвидации
академической задолженности во второй раз Школой создается комиссия.
4.7.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.8.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
4.9.Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего образования, 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.
Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1.Экстерны-лица, зачисленные в Школу для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
5.2.Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования или семейного образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Школе.
Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в Школе бесплатно.
Не допускается взимание платы с экстерна за прохождение промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
5.3.Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации родители (законные представители) ребенка,
получающего
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начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме
семейного образования или среднее общее образование в форме
самообразования, обращаются в Школу с заявлением об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
5.4.Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации – за 2
учебных недели до начала промежуточной аттестации.
5.5.Заявление для прохождения государственной итоговой аттестации подается
не позднее 1 марта.
5.6.В заявлении родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
б) дата и место рождения ребенка;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
г) форма получения образования.
Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий
родство заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту
пребывания;
- личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в
которой он обучался ранее либо проходил промежуточную аттестацию;
- справки, полученные ранее, о прохождении промежуточной аттестации,
подтверждающие освоение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
образовательной программы;
- аттестат об основном общем образовании установленного образца (при подаче
заявления на прохождение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации по основным образовательным программам среднего общего
образования).
5.7.В случае, если обучающийся ранее общего образования в Школе не
получал, а также не проходил промежуточную аттестацию в качестве экстерна,
на него заводится личное дело.
5.8.При достижении восемнадцати лет с заявлением об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обращается сам обучающийся.
5.9.После подачи необходимых документов издается приказ о приеме лица для
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
5.10. Школа знакомит под роспись экстерна и (или) его родителей (законных
представителей) с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
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организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся.
5.11.
При проведении промежуточной аттестации экстерна оценивается
соответствие его подготовки установленным требованиям:
- федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего, среднего общего образования (ФГОС по мере
поэтапного внедрения);
- федерального компонента государственного образовательного стандарта
общего образования (ФКГОС) до истечения срока реализации).
5.12.
Промежуточная аттестация экстернов проводится в формах, порядке и
с периодичностью, определяемыми настоящим локальным нормативным актом.
5.13.
Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной
итоговой аттестации.
5.14.
Промежуточная аттестация экстернов проводится по учебным
предметам инвариантной части учебного плана Школы.
По заявлению родителей (законных представителей) ребенка промежуточная
аттестация проводится по учебным предметам вариативной части учебного
плана.
5.15.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
5.16.
Школа устанавливает график проведения консультаций, график
проведения промежуточной аттестации экстерна и ознакамливает с ними под
роспись
экстерна
и
(или)
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
5.17.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в протоколах,
форма которых установлена Школой.
5.18.
Экстернам, успешно прошедшим промежуточную аттестацию,
выдается справка о прохождении промежуточной аттестации (форма справки
прилагается).
5.19.
Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам по
итогам окончания обучения в очередном классе, заносятся в личное дело
обучающегося.
5.20.
На основании успешного прохождения промежуточной аттестации по
итогам обучения в очередном классе издается приказ о переводе обучающегося в
следующий класс.
5.21.
После успешного прохождения экстерном промежуточной аттестации,
он отчисляется из Школы.
5.22.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
5.23.
Экстерны обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.24.
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в
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форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
5.25.
Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине, не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включается время болезни.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается
комиссия.
5.26.
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 Школе.
Школа ознакамливает под роспись родителей (законных представителей)
ребенка с отсутствием факта ликвидации экстерном в установленные сроки
академической задолженности.
Родители (законные представители) ребенка обязаны обеспечить получение
им общего образования в Школе в соответствии с правилами приема граждан на
обучение по основным общеобразовательным программам.
5.27.
Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в формах
и порядке, определяемыми Министерством образования и науки Российской
Федерации.
6. Система оценки результатов усвоения комплексного учебного курса
ОРКСЭ
6.1. Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает
предметные, метапредметные результаты и результаты развития личностных
качеств.
6.2. Содержательный контроль и оценка знаний учащихся 4-х классов
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса
ОРКСЭ учеником и не допускает сравнения его с другими детьми.
6.3. Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовые и итоговые проверочные работы;
- тестовые диагностические работы;
- текущие проверочные работы;
- «портфель» ученика.
Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает в себя
защиту проекта по основным темам учебного периода.
6.4. Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и
диагностику личностных изменений учащихся. Для диагностики теоретических
знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных носителях и анкеты,
результат в которых оценивается словами;
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Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме
своей основной функции – контроля полученных знаний, информационной, их
можно использовать как тренажер для закрепления изученного материала.
6.5. Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг
духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, ведётся
Портфолио ученика, которое представляет собой подборку личных работ ученика,
отражающих его интерес по той или иной теме, динамику результативности
усвоения курса ученика, самостоятельно найденные информационно-справочные
материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные
работы и пр.
Динамика результативности усвоения курса
учащимися фиксируется
учителем.
6.6.Классный журнал заполняется соответственно программе. Отметки не
выставляются.
Результаты обучения фиксируются в тетради мониторинга,Портфолио
ученика.
Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами
оценочных суждений:
«+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);
«/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит;
«-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит.
6.7. Для коррекции своей работы учитель один раз в четверть проводит анализ
своей педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности
учащихся.
Администрация
Школы в своей деятельности использует по
необходимости все материалы учителей и учащихся для создания целостной
картины реализации курса.
6.8. По итогам года на основе полученных материалов от учителей
Администрацией Школы проводится педагогический анализ работы по курсу
ОРКСЭ, определяются «проблемные» места, достижения и трудности как
учащихся, так и учителей, на основе которых определяются стратегические
задачи на следующий год обучения.

Принято на Общем собрании работников. Протокол №1 от 30.12.2015г.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа №4 г. Навашино»
(МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино»)
607102, Нижегородская область, городской округ Навашинский, г. Навашино,
улица 50 лет Октября, дом 20
тел.: (83175) 5 – 24 – 13 admschool4@yandex.ru

СПРАВКА
о прохождении промежуточной аттестации
____________________________________________________________________________
ФИО экстерна

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №4 г.
Навашино»
Юридический адрес:607102, Нижегородская область, г.о. Навашинский, г. Навашино,
улица 50 лет Октября, дом 20.
Лицензия: серия 52 № 001848, выдана Министерством образования Нижегородской
области 19 октября 2011 года, срок действия – бессрочно
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 52А01 № 0001405, выдано
Министерством образования Нижегородской области 14 января 2015 года, срок действия – до
14 января 2027 года
№п/п

Наименование
учебного предмета

Программа
учебного предмета,
по которой
организовано
обучение в форме
семейного
образования
(самообразования)

Период обучения
(раздел
программы), по
итогам которого
пройдена
промежуточная
аттестация

Отметка
(цифрой и
прописью)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
_____________________________________ продолжит обучение, переведен в _____ класс
ФИО экстерна

Директор

ненужное зачеркнуть

______________/_________________________/
Подпись

МП

Расшифровка

«____»___________________________20___г.
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