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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оценок, формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации
и переводе обучающихся в контексте федерального компонента
государственного образовательного стандарта
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Кирбинская средняя общеобразовательная школа»
I. Общие положения
1.
Положение о системе оценок, формах и порядке проведения текущего
контроля, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в контексте
федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее
Положение) в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Кирбинская средняя общеобразовательная школа» (далее по тексту Учреждение)
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.10, 11)
2. Положение определяет систему оценок, формы, порядок и
периодичность текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и переводе
обучающихся
6-11
классов
в
контексте
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта.
3. Положение рассматривается и принимается педагогическим советом
Учреждения, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
4. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся
является:
4.1. определение фактического уровня знаний, умений и навыков
обучающихся по предметам учебного плана;
4.2. установление соответствия этого уровня требованиям федерального
компонента
государственного
образовательного
стандарта
общего
образования/федерального государственного образовательного стандарта;
4.3. контроль за реализацией образовательных программ в соответствии с
учебным планом и графиком учебного процесса; качество образования своих
выпускников.
П. Текущий контроль знаний обучающихся
5. Текущий контроль знаний - проверка знаний обучающихся через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках урока.
Периодичность текущего контроля определяется учебной программой, графиком
учебного процесса.
6. Форму текущего контроля определяет педагогический работник с учетом
контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий, с учетом специфики предмета, профиля класса,

уровня подготовки и степени сформированности познавательного интереса
обучающихся к предмету. Избранная форма текущего контроля сообщается
педагогическим работником администрации учреждения одновременно с
представлением рабочей программы по предмету.
Обязательным является
проведение контроля ЗУН обучающихся по завершению каждой изученной темы,
блока или раздела (тематический контроль). При итоговом тематическом контроле
применяется, как правило, единый вид работы и оцениваются все обучающиеся
7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 6-х - 11-х классов
Учреждения осуществляется педагогическими работниками в виде отметки в
бальном выражении: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
8. Педагогические работники имеют право при оценивании использовать
зачетную систему в соответствии с установленной критериальной основой по
предметам, дисциплинам, факультативным предметам и элективным курсам
компонента образовательного учреждения.
9. Педагогический работник оценивает письменные и устные ответы
обучающихся в соответствии с действующими нормами оценивания знаний,
умений и навыков обучающихся и выставляет отметку в классный журнал и
дневник обучающегося.
10. Все,
не выставленные в течение недели отметки, выставляются
классным руководителем при проверке дневников и доводятся до сведения
родителей (их законных представителей). Учреждением предоставляется
возможность родителям (законным представителям) знакомиться с ходом и
содержанием образовательного процесса, с оценочной системой и оценками
успеваемости через дневники, Интернет - технологии или бумажные носители.
11. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право:
11.1. На планированное проведение письменных проверочных работ (не
более двух проверочных работ в неделю).
11.2. Аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца
учебного занятия, за письменный ответ - к следующему учебному занятию, за
исключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе - не
позже чем через 5 дней после их проведения.
11.3. Дополнительные индивидуальные занятия по учебному предмету при
неудовлетворительных результатах текущего контроля знаний.
11.4. Повторный контроль знаний при получении неудовлетворительной
отметки за ответ.
12. Замечания по осуществлению текущего контроля записываются
руководством общеобразовательного учреждения на специально отведенных
страницах классного журнала.
III. Промежуточная аттестация обучающихся
13. Промежуточная аттестация - контроль результативности обучения
обучающихся, осуществляемый по окончании четверти (6-9 классы) или полугодия
(10-11 класс) на основе результатов текущего контроля.
14. Периоды промежуточной аттестации устанавливаются годовым
календарным учебным графиком.
15. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие)

необходимо наличие не менее трех отметок (при 1-часовой недельной нагрузке) и
не менее 5 отметок (при учебной нагрузке 2 и более часов в неделю) с
обязательным учетом качества знаний обучающихся по письменным контрольным,
проверочным, лабораторным, практическим работам.
При определении четвертных (полугодовых) оценок не допускается
выведение их как средних арифметических. Оценка выставляется по
преобладающим.
16. Промежуточная аттестация обучающихся, временно обучающихся в
санаторных
школах,
реабилитационных
общеобразовательных
учреждениях, проводится
на основе результатов текущего
контроля,
осуществляемого в этих учебных учреждениях.
17. Промежуточная аттестация обучающихся, пропустивших значительную
часть учебного времени, проводится в форме собеседования, зачета, контрольной
работы и т.п. в конце установленного периода с целью определения фактического
уровня предметных знаний. Если на период промежуточной аттестации
обучающийся не может быть аттестован, то по решению педагогического совета
ему предлагается ликвидировать академические задолженности в более поздние
сроки. Данное решение регламентируется приказом директора Учреждения.
22. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их
родителей (законных представителей) итоги промежуточной аттестации, а в случае
неудовлетворительных результатов - в письменном виде под роспись родителей
(законных представителей) с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в
личном деле обучающегося.
23. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных
представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету она может быть
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей
приказом по Учреждению создается комиссия из трех человек, которая в форме
экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет
соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний.
Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
IV. Перевод обучающихся в следующий класс
24. Обучающиеся, успешно освоившие программу учебного года и имеющие
положительные оценки по всем предметам соответствующего учебного плана,
переводятся в следующий класс.
25. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета на основании итоговых оценок, которые выставляются с
учетом годовых и полученных на промежуточной аттестации.
26. На основании решения педагогического совета Учреждения директор
издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс.
27. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы
признаются
академической
задолженностью.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся вправе пройти
промежуточную аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. Учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации. Учреждением создается комиссия для
проведения промежуточной аттестации во второй раз. Обучающиеся, имеющие по

итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
28. Ответственность за ликвидацию задолженности обучающегося в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
29. Обучающиеся, 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.
30. В случае несогласия учащегося (его родителей, законных представителей) с
годовой оценкой по предмету ему предоставляется возможность сдать экзамен по
этому предмету аттестационной комиссии, назначаемой директором.
31. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
32. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников в
формах, установленных Федеральным законом.
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базы
деятельности
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кирбинская
средняя общеобразовательная школа», в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести следующие изменения в Положение о системе оценок, формах и
порядке проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и переводе
обучающихся в контексте федерального компонента государственного
образовательного стандарта в Муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Кирбинская средняя общеобразовательная школа» от 01.09.2011 г.
№11:
1. Изложить первый абзац пункта 1. в следующей редакции:
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28 п.10, 11)
2. Изложить п. 2. в следующей редакции:
Положение определяет систему оценок, формы, порядок и периодичность
текущего контроля знаний, промежуточной аттестации и переводе обучающихся 611 классов в контексте федерального компонента государственного
образовательного стандарта.
3. Изложить п. 7. в следующей редакции:
Текущий контроль успеваемости обучающихся 6-х - 11-х классов
Учреждения осуществляется педагогическими работниками в виде отметки в
бальном выражении: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
4. Изложить п.27 в следующей редакции:

27. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы
признаются
академической
задолженностью.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся вправе пройти
промежуточную аттестацию не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. Учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации. Учреждением создается комиссия для
проведения промежуточной аттестации во второй раз. Обучающиеся, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
5. Изложить п. 29 в следующей редакции:
29. Обучающиеся, 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.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

