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положвнив
о текущем контроле успеваемости и проме}куточной аттестации обуча|ощихся

1. Фбщие полоэл(ения
1. Ёастоящее положение разработано на основании п.2.16 ст.32 3акона РФ "об образовании" и
л"2.|5. }става гкоу Р[ кРт[/[ФАА> и регламентирует порядок проведения текущего контроля
успеваемо сти и промежуточной аттеотации обунатощихся.
1.2. [екуший контроль знаний обунатощихся систематически осуществля}от учителя в
соответствии с должностнь1ми обязанностями, утвержденнь1ми директором [(Ф} Р!
кРт1АФ{|4) и трудовь|м договором. ?екуший контроль знаний обуиатошихся предполагает
анализ допущенньтх отпибок и последу}ощу}о индивидуальну:о рабоц над ними.
1.3. 1екуший контроль знаний' умений и навь!ков обунатошихся вкл}очает в себя поурочное,
потемное и почетвертное (полуголовое) оценивание результатов их унёбьт. 1екуший контроль
предполагает анали3 допущеннь;х отпибок и последу}ощу}о индивидуальнуто работу над ними.
1.4. Фтветственность за систематичность и периодичность текущего контроля знаний
обунатощихся несут в равной степени учитель и заместитель директора по }БР, курирутоший

унебньтй предмет в соответствии с приказом о распределении функциональнь;х обязанностей.
1.5. Формьт, проблемь| осуществления текущего контроля знаний обунатошихся рассматрива}отся
и обсужла:отся на заседаниях методических объединений, педагогичеоких и методических
советов.
2. 3адачи текущего контроля знаний обунагощихся
2.1. Фценивание проме}(уточнь|х результатов освоения обунатошимися образовательной
программь| в виде отметки в балльном вь|ражении.
2'2. Флрелеление уровня освоения обунатошимися раздела (темьт) образовательной программь!
для перехода к изучени1о нового ра}дела унебного материала'
2.3. (орректировка учителем темпов изучения образовательной программь| в зависимости от
качества освоения изученного.
3. Функшии текущего контроля знаний обунагощихся
3.1. Анализ соответствия знаний обунатошихся требованиям образовательной программь1 в
соответствииср&зработаннь:ми критериями оцениванияи требованиями к знаниям унебного
предмета.
3.2.Аслользование различнь1х видов текущего контроля знаний для установления уровня
освоения определенного раздела (отлельной темь:) образовательной программь| (канества знаний
обунатошихся):

устнь!е видь! контроля (уотньтй ответ на поставленньтй вопрос; р€швернутьтй ответ по заданной
теме; устное сообщение по избранной теме, ообеседование; тестирование (с помошьто
технических средств обунения), декламация стихов' отрь!вков художеотвеннь1х произведений;
чтение текста на русском, иносщанном язь|ках, аудирование);
зачет по заданной теме;
письменнь!е видь| контроля (письменное вь1полнение щенировочнь|х упражнений, лабораторнь|х
и практических работ; написание диктанта' изложения' сочинения; вь!полнение самостоятельной

работь:, письменной проверонной работьт' творческой работьт, подготовка реферата).
3'3. 14спользование результатов текущего контроля знаний для систематического ана!!иза ош:ибок
и организации своевременной педагогической помощи обунатошемуся.
4. [1рава и ответственность участников образовательного процесса при осуществлении
текущего контроля знаний обуиаюшихся
4.1. }чителя при осуществлении текущего контроля знаний обунатошихся име}от право:
вьтбора формьт и методики проведения текущего контроля знаний обучатощегося;
вьтбора периодичности осуществления контроля.
4.2. Фбуяа1ощиеся при проведении текущего контроля иметот право на:

аргументированное объявление отметки за устнь:й ответ _ до конца унебного занятия, за
письменньтй ответ _ после его проверки письменной работь| в установленнь1е сроки;
проведение дополнительнь1х индивидуальнь!х занятий по отдельнь!м р&}делам унебного
предмета при неудовлетворительнь|х результатах текущего контроля знаний;



осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной отметки за
ответ;
4.3. }читель несёт ответственность за мотивацию вь]ставленной отметки за ответ обунатощегося.
4.4.!читель обязан планировать опрос обунатошихся и фиксировать отметки в журнале на
каждом уроке; наполняемость отметок должна бьтть вь:сокой или сРеАней.
4.5' }читель обязан в случае оценивания знаний обучатощегооя неудовлетворительной оценкой
опросить его в последу}ощие 2-4 урока и зафиксировать отметку в журн€}ле.
5. Ф вьпставлении текущих отметок
5.1. в гкоу Р! кР1(/(Ф.(14> принята следу}оща'{ сиотема оцениваниязнаний, умений и навь!ков
обунатошихся: балльная (минимальньлй балл - 1, максимальньтй балл - 5). }нитель' проверяя и
оценива'{ работьт (в том числе контрольнь:е), устнь|е ответь1 обуча*ощихся' достигнуть|е ими
навь|ки и умения' вь|ставляет отметку в классньлй >турна'! и дневник обунатощегося.
5.2.в первом классе балльное оценивание знаний обунатошихся не проводится'
5.3. €амостоятельнь|е, провероннь:е работьт небольшлого объема также оценива}отся. Фтметки в
журнал за эти работьт могут бьтть вьтставлень| по уомотрени1о учителя.
5.4. Результать1 контрольнь]х работ по всем предметам во2 - 9 классах должнь| бьтть вьтставлень!
к следующему уроку, в 10 - 11 классах разре1!]ается вь!ставление отметок через 2 - 3 урока.
5.5. [{ри получении учащимся неудовлетворительной отметки по лтобому предмету (кроме
итоговой контрольной работьт и адм'|нистративнь|х срезов по предмец) по желанию ученика
отметка в журнал может бьлть не вь!ставлена, если ученик обязуется исправить её в течение
недели. |1о истечении сроков учитель вправе вь!ставить неудовлетворительну1о отметку в
журн€!т1.

5.6. в случае пропускаучеником больтшей частитемь1 по уважительной причине' по его желани}о
контрольная работа по теме может написана в течение недели после того как ученик приступил к
занятиям. Б этом случае учитель обязан помочь учащемуся разобраться о теми вопросами'
которь!е возникли у ученика после самостоятельной работь: с материалом унебника.
5.7' Бсе видь1 проверочньтх работ, которь!е подра3умева}от вь!ставление отметок' могут бьтть
проведень| ли1шь в том случае' если больгше половинь| класса разобрались с материалом
предьцущего урока. 3то унитель обязан вьш1снить после проверки дома11]него задания в нач!ш]е

урока. Б противном случае необходимо повторное объяснение материала.
5.8. 3а плохое поведение на уроке отметка не снижается' учитель должен использовать другие
методь! воздействия на ученика.
6. [1ромеясуточная аттестация.
6.1. |1ромежуточна'{ аттестация является формой контроля знаний учащихся 2-х- |1-х классов, а
также ва}1(нь|м средством диагностики состояния образовательного процесса и основнь|х
результатов унебной деятельности [1(Ф9 Р! кР!-{.(Ф!А> за четверть' полугодие и унебньтй год'
[1ериоль:-промежуточного контроля устанавлива}отся годовь|м к'ш|ендарньтм графиком,
утвержденнь|м директором гкоу Рд (Р|щоди>.о конкретнь1х предметах' сроках, формах
проведения промежуточной аттестации издаётся прик€ш по образовательному учреждени|о перед
каждь!м контролем за7-|0 дней |!ромежуточная аттеотация проводится учителем' препода}ощим
в данном классе, в присутствии ассистентов (из нисла унителей того же цик.,1а предметов)'
назначеннь|х заместителем директора по }БР или в присутствии членов администрации [1{Ф}
Р! кР[!Ф!14>.
6.2. [[ромежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х_ |1-х классов' Фна
подразделяется на:
- аттестаци[о по итогам унебной четверти (нетвертну}о аттестацито), проводиму}о во 2-х _ 9-х
классах;
- аттестацию по итогам полугодия (полуголову}о аттестацито), проводимуто во 2-х - 1 1-х классах;
- аттестаци}о по итогам унебного года (головуто аттестаци}о), проволиму[о во 2-х _ 1 1_х классах.
6'3. }спетпное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для
перевода в следующий класс и допуска учащихся 9-х и 1 1-х классов к государственной
(итоговой) аттестации.
Ретпения по даннь1м вопросам принима}отся педагогическим ооветом гкоу Рд (Ртшоди).



7. [1орялок проведения проме21(уточной аттестации
7. 1. 9етвертна'{ аттестация
7.1.1.9етвертн€ш аттестация учащихся 2-х_9-х классов осуществляется по текущим оценкам,

полученнь|м учащимися в течение четверти.
7 '1.2' 1{етвертна'{ оценка по каждому предмету определяется путем вь1числения среднего

арифметинеского текущих оценок с последу}ощим округлением до целого чиола от 1 до 5.

7.1.3. |{ри унебной нагрузке по предмету один или два часа в недел}о четвертная оценка

считается обоснованной при ъ|ы|'|чии у учащегося в к.т|ассном )курн€}ле не менее трех текущих
оценок по данному предмету.
|1ри унебной нагрузке более двух часов в неделю количество оценок должно бьтть больтпе.

7.1.4. }чащимся' пропустив1пим в течение четверти значительное число заътятий по болезни и

имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, ре1пением педагогического совета

предоставляется срок продолжительность}о не более одного месяца для самостоятельного

изучения пропущенного материы1аи сдачи по нему зачетов.

.{анное ре1пение в письменном виде доводится кураторами до сведения родителей унашихся,
которь|е несут ответственность за освоение их детьми пропущенного материала.

3ачетьт по пропущенному материалу принима}отся учителем, обунатощим даннь!х учащихся по

этому предмету.
|1о результатам зачетов и име}ощихся текущих оценок учителем вь|ставляетоя четвертная оценка'

которая утверждается педагогическим ооветом как ре3ультат четвертной аттестации.

7.1.5. }чащиеся' име}оцие менее щех текущих оценок вследствие систематических пропусков
занятий без уважительной причинь1' обязаньт сдать зачеть1 по пропущенному материалу в сроки'

установленнь!е учителем.
[1исьменное уведомление о сдаче зачетов с ука:}анием дать| их проведения направляется

куратором родителям учащегося не позднее' чем за две недели до окончания четверти. |1ри этом

ответственность за освоение пропущенного материала и своевременну}о явку учащегося в [(Ф}
Рд (Рцдо[А>> лля сдачи зачета несут его родители.
|1о результатам зачетов и име}ощихся текущих оценок учителем вь|ставляется четвертна'{ оценка'

которая утверждается педагогическим советом как результат четвертной аттеотации.

Б слунае неявки учащегося на зачеть! по неуважительной причине ему вь]ставляется в классньлй

журнал оценка к2>.

7 .2. [|олу тодова'{ аттестация
7 .2.1 .[|олугодов,ш промежуточная аттестация учащихся 2х - | 1-х классов осуществляется по

текущим оценкам' полученнь1м учащимися в течение полугодия' и резу льтатам

административнь!х контрольньтх работ по русскому язь|ку и математике (алгебре).

7 .2.2.[\олугодова'! оценка определяется путем вь!числения среднего арифметинеского текущих

оценок с последук)щим округлением до целого числа от 1 до 5.

7.2.3. Фценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося в к.,!аосном журнале

не менее трех текущих оценок по данному предмету. Б противном случае аттестация учащихся
осуществляется с вь|полнением процедурь1' указанной в пунктах 1 .|.4. и 7 .1.5.

7.2'4. Фценка по русскому язь|ку и математике (алгебре) за | полуголие во 2-х - 11_х классах

вь!ставляется с учетом результатов полугодовь|х административнь!х конщольнь|х работ как

средняя между оценкой за административну1о конщольну}о работу и средним арифметинеским

текущих оценок.
7.2.5. Административнь!е контрольнь|е работь: проводятся в течение последних 15 календарнь|х

дней 1 полугодия по расписани1о' утвержденному директором [(Ф! Рд (Рт{до'(14>, которое

вь{ве1ливается на доске объявлений не позднее' чем за недел1о до начала проведения работ.
3адания и тексть1 административнь|х контрольньтх работ разрабатьтва}отся учителями_
предметниками по поручени}о директора гкоу Рд (Р11доди).
7 .2.6. ||ри неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе учащемуся до

окончания полугодия предоставляется возможность повторно вь|полнить работу с

исп ользованием дополнительн ь|х вари антов заданий и текстов.



Б слунае неудовлетворительной оценки за повторное вь|полнение административной
контрольной работьт учащемуся вь1ставляется за полугодие оценка <2>'
7.3. [одовая аттестация
7.3'1. [одовая промежуточная аттестация учащихся 2-х_ 8-х и 10-х классов проводится' как
правило' в период с 10 по 20 мая в виде административнь!х контрольнь:х работ. Форма
проведения годовой промежуточной аттестации ежегодно уточняетоя педагогическим советом.
7 .з.2. к годовой промежуточной аттестации ре1пением педагогического совета гкоу Рд
(Р]иоди) допуска1отся учащиеся' успе!:]но освоив1пие программьт обунения по всем предметам
унебного плана' а так)ке учащиеся' име}ощие не более двух неудовлетворительнь|х годовь!х
отметок во 2-х - 8-х классах и не более одной неудовлетворительной годовой отметки в 10-х
классах.
7'3.3. €роки проведения годовой промежуточной аттестациидля учащихоя, прог|устив1пих ее по
уважительнь|м причинам' а также вь!езжающих до окончания унебного года в лечебно-
оздоровительнь|е учреждения' на олимпиадь|' спортивнь|е соревнованияи т'д. устанавлива|отся
администрацией гкоу Р! кР1{{Ф!14>.
7.3.4. [одовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемь1м директором гкоу Рд (Рцдо!14>. Расписание вь]ве1шивается на доске
объявлений не позднее, чем за две недели до нач€ш|а аттестации.
7'3.5. [екстьт (задания) алминистративньгх контрольньтх работ для промежсуточной аттестации
разрабатьтва1отся заместителями директора [(Ф9 Р! кР1{Ф!А>> или по их поручени|о
ведущими учителями.
7.3'6. [одова'{ промежуточная аттестация учащихся проводится:
- во 2-х - 4-х классах в форме административнь|х контрольньтх работ по русскому язь!ку и
математике;
- в 5-х и 6-х классах по русскому язь!ку и математике в форме административнь|х контрольнь|х
работ;
- ь7-х и 8-х классах в форме административнь!х контрольньтх работ по русскому язь|ку и алгебре;

- в 10-х общеобразовательнь|х классах в форме административнь|х контрольньтх работ по
русскому язь!ку и литературе и по алгебре и начш1ам ана]|иза.'
7 .3.7 . Результать] административнь|х контрольнь:х работ оценива1отся по пятибалльной т'пкале.
7.3'8. }чащийся и его родители (законнь1е представители) име}от право ознакомиться с
письменной работой, и в случае несогласия с вь|ставленной отметкой в 3-дневньтй срок подать в
письменной форме апелляци|о на имя директора гкоу Рд (Рцдоди).
7.3.9. !чащиеся, получив!пие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительнь1е
отметки' допуска|отся до окончания унебного года к повторной аттестации по этим предметам.
€роки пррведения повторной аттестации определя}отся приказом директора гкоу Рд
(Рцдоди).
7.3.10. }чащиеся 5-х _ 8-х классов' получив1пие на повторной аттестации не более одной
неудовлетворительной отметки' ре!|]ением педагогического оовета переводятся в слелутоший
класс условно с обязательотвом ликвидации ими академической задолженности до окончания
следующего унебного года. |[ри этом ответственность за ликвидаци}о учащимиоя задолженности
несут их родители.
Б слунае двухили более неудовлетворительнь!х отметок ре1пением педагогического совета
учащиеся оставля}отся на повторное обунение.
7 'з'|1. }чащиеся 10-х классов' получив(пие на повторной промех<утонной аттестации
неудовлетворительну!о отметку продолжа}от получать образование в инь!х формах.
7.з'12. [одовая аттестация учащихся 9-хи 11-х классов осуществляется по оценкам, полученнь1м

учащимися в течение унебного года' путем вь|числения среднего арифметического четвертнь1х
оценок в 9-х и полугодовьлх в 1 1-х классах с последу}ощим округлением до целого числа от 1 до
5.

7 .з.|з. Результатьт годовой аттестации явля}отся основанием для допуска уча!|1ихся 9-х и 1 1_х
классов к государственной (итоговой) аттестации.



Регшением педагогичеокого совета гкоу Рд (Р1щоА14> к государственной (итоговой)
аттестации допуска}отся учащиеся 9-х и 1 1 -х класоов' успе1пно освоив1пие программьт обунения
по всем предметам унебного плана' а также учащиеся 9-х классов, име|ощие не более одной
неудовлетворительной годовой оценки.

8. [1орялок подведения итогов проме}кутонной аттестации и вь!ставления годовь!х отметок.
8.1 . Ретпение об итоговом ба-глле годовой промежуточной аттеотац'|и учащегося принимается
учителем самостоятельно' с учетом результатов промежуточной аттестации' результатов
плановь|х контрольнь1х' практических' лабораторньтх работ' а также текушей успеваемости.
8.2. в случае затруднений с опрелелением итогового баплаучител|о рекомендуется обращать
внимание на динамику результатов плановь|х контрольнь|х мероприятий и текушей
успеваемооти, а также соотно1шением количества пропусков 3а период аттестации с состоянием
физинеского' психологического' эмоционаг|ьного здоровья учащегося.
8.3' в спорнь|х случаях ре1дение об итоговом ба_глле принимается на малом педагогическом совете
с внесением этого ре1пения в протокол педагогического совета.
8.4. Результать1 промежутонной аттестации 3аносятся в класснь1е журналь! в специа'{ьну:о графу,
а также в дневники учащихся.
8.5. в случае неудовлетворительной проме>кутонной аттестации результать! в обязательном
порядке доводятся до сведения родителей унашихся.
8.6. [одовая отметка по предмец определяется на основании четвертньтх (полугодовьгх) отметок.
Фтметка <<2>> за год вь|ставляется при на'1ичии трех неудовлетворительнь|х отметок.
8.7. [одовая отметка в 10-1 1 классах по воем предметам вь1ставляется с учетом двух отметок'
полученнь!х за полуго дия.
Фтметка к5> вьлставляется при наличии двух отметок <5> за первое полугодие или одной отметки
<<4>>за первое полугодие и отметки к5> за второе полугодие.
Фтметка к4>вьлставляется при наличии двух отметок <4>.

Фтметка к2> вь:отавляется при наличии двух отметок <<2>> за оба полугоду1яил'| за второе
полугодие при отметке <3> за первое полугодие.
9. |[рава и ответственность учащегося при аттестации
9.1' Бсли ученик получает на промежутонной аттестации неудовлетворительну}о отметку, то с
ним проводятся дополнительнь|е индивидуа_'|ьньте занятия и учащ|1йся перепись|вает работу. |1ри
возникновении спорнь!х отметок отметка вь|ставляется в пользу ученика.
9.2. |1еревод обучатощихся осуществляется на основании 3акона РФ ''об образовании'', ?и[ового
положения об образовательном учреждении данного тила и !става обшеобразовательного
учреждения.
9'3. 8тветственность за ликвидаци}о неудовлетворительнь1х оценок по итогам промех<утонной
аттестации возлагается на учащегося.
9.4'в слунае неудовлетворительной оценки по итогам аттестации по предмету учащиеся, не
имеющие пропусков без уважительной причинь|' либо не аттестованнь|е по уважительной
причине за текуший период имеют право на коррекцито знаний с помощью унителей и
последу}ощую повторну}о аттестаци}о'
9.5. в случае ны\ичия у учащегося значительного количества пропусков без уважительной
причинь|' унашийся также имеет право на повторну|о аттестаци}о. коррекция знаний по предмету
осуществляется }чащи


