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Положение <1>
о порядке осуществления текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
образовательной организации
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным актом образовательной организации
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Раковская средняя школа городского
округа город Михайловка Волгоградской области» (далее по тексту - образовательная
организация), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом образовательной организации и
регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся в
образовательной организации. Положение принимается педагогическим советом, имеющим право
вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается руководителем
образовательной организации.
1.3. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся образовательной
организации, кроме государственной (итоговой) аттестации.
2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода
(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем,
разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных
знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных
ориентаций.
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот
предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, вариантах рабочих программ учителя.
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его
самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной
работы и др.
2.3. Успеваемость обучающихся образовательной организации подлежит текущему контролю
в виде отметок по пятибалльной системе.
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На уровне начального общего образования в 1-м классе и в течение первого полугодия 2-го
класса обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
2.4. Уроки по курсу ОРКСЭ и ОДНКНР - уроки безотметочные, объектом оценивания
становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемая как
универсальная способность человека понимать значения нравственных норм, правил морали, веры
и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию.
2.5. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется
в журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце занятия.
2.6. Письменные работы обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.
2.7. Отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал к следующему уроку.
2.8. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного
времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких
обучающихся решается в индивидуальном порядке.
2.9. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие
образование в форме экстерната, семейного образования.
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся образовательной
организации.
3.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по
5-балльной системе.
3.3. Оценки за промежуточную аттестацию выставляются на основе сложения четвертных
отметок (полугодовых) в соответствии с правилами математического округления.
3.4. В случае если обучающийся поступил в образовательную организацию без личного дела
или без справки из другой образовательной организации, то в данном случае администрация
образовательной организации вправе определить уровень образования данного обучающегося
следующим образом: создается аттестационная комиссия и проводится промежуточная аттестация
по предметам учебного плана.
3.5. В случае если обучающийся пропустил 2/3 и более занятий в течение учебного года, он
остается на повторный год обучения. Предоставляется возможность перевода обучающихся на
основании заявления родителей (законных представителей) и при положительных результатах
промежуточной аттестации. Образовательная организация организует дополнительные занятия с
обучающимися по предмету(ам). Педагогический совет решает вопрос о допуске обучающегося к
промежуточной аттестации и создает аттестационную комиссию.
3.6. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам аттестуются только по предметам,
включенным в этот план.
4. Обязанности администрации образовательной организации в период подготовки,
проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся
4.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
образовательной организации:
- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке
проведения промежуточной аттестации обучающихся;
- организует необходимую консультативную помощь педагогическим работникам;
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся.
4.2. После завершения промежуточной аттестации администрация образовательной
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организации организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и
педагогического совета.
-------------------------------<1> В соответствии с п. 2 ст. 30 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" образовательная организация принимает локальные
нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности, в том числе регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий
обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и
восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
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