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1.4 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю
успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по
предметам, включенным в учебный план класса/группы, в котором (ой) они
обучаются, а также в индивидуальный учебный план.
1.5. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля
успеваемости
и
промежуточной
аттестации
являются
участники
образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные
представители), коллегиальные органы управления школы-интерната,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и
аккредитации, учредитель.
1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся представляет собой систему
контрольных процедур, обеспечивающих систематический контроль за
уровнем освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ,
прочностью формируемых предметных знаний, умений, навыков, степенью
сформированности у них универсальных учебных действий и ценностных
ориентаций.
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителем в
течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически
завершенных частей учебного материала в соответствии с учебной
программой.
2.3. Периодичность и формы поурочного и тематического контроля:
определяются учителями самостоятельно с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта соответствующего уровня
общего
образования,
федерального
компонента
государственного
образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) индивидуальных особенностей учащихся,
используемых образовательных технологий и отражаются в календарно –
тематических планах, рабочих программах учителя.
2.5. Возможными формами текущего контроля успеваемости являются:
Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий).
К письменным относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о
наблюдениях;
письменные ответы на вопросы; тестирование; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и др.
Устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме рассказа, беседы, собеседования и др.

Комбинированная проверка - предполагает сочетание письменных и устных
форм проверок.
Проверка с использованием электронных систем тестирования, иного
программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учёт
учебных достижений учащихся.
2.6. При текущем контроле успеваемости учащихся применяется
пятибалльная система оценивания в виде отметки в баллах: 5 баллов
«отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла –
«неудовлетворительно».
2.7. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в
ходе урока опросить не менее 15% обучающихся.
Важно, чтобы учитель был в состоянии убедительно обосновать
выставленную отметку за урок.
Простое перечисление в конце занятий отметок не имеет для обучающихся
нацеливающего на перспективу или воспитывающего значения.
2.8. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учительпредметник должен запланировать повторный опрос данного учащегося на
следующих уроках с выставлением отметки.
2.9. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в
санаторных и других медицинских организациях осуществляется в этих
организациях, а полученные результаты учитываются при выставлении
четвертных, полугодовых отметок.
2.10. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного
пропуска
занятий
по
уважительной причине
с
выставлением
неудовлетворительной отметки.
3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой / определение степени
освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных
образовательных программ общего образования.
3.2 Промежуточную
аттестацию
в обязательном порядке проходят
обучающиеся, осваивающие, основного общего образования во всех формах
обучения; а также обучающиеся, осваивающие адаптированные
образовательные программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч.
осуществляющие ускоренное обучение с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося; в форме
семейного образования.
3.3. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются годовым
учебным графиком.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
• комплексной контрольной работы;
• итоговой контрольной работы ;

• тестирования;
• защиты индивидуального/группового проекта;
• иных формах, определяемых адаптированными образовательными
программами школы-интерната и индивидуальными учебными планами.
3.5 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибальной
системе оценивания
3.6 Педагогический работник, осуществляющий промежуточную аттестацию
обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися,
получившим неудовлетворительную оценку за четвертную или годовую
письменную работу, и проведение промежуточной аттестации по итогам
учебного года для отсутствующих ранее обучающихся.
3.7. На основании решения педагогического совета школы-интерната и
настоящего Положения: к промежуточной аттестации допускаются
обучающиеся: освоившие адаптированную основную общеобразовательную
программу соответствующего уровня общего образования; имеющие
неудовлетворительные отметки по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) с обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов);
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану,
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются
индивидуальным учебным планом.
3.9 Промежуточную аттестацию обучающихся, находящихся на длительном
лечении, для которых организовано освоение АООП в медицинской
организации,
осуществляется
данной
организацией.
Результаты
успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской
организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом школы.
3.10. Промежуточная аттестация обучающихся в школе-интернате
проводится:
 в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем школыинтерната, за 10 дней до ее проведения;
 по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в
установленном порядке.
3.11. Для выставления отметки за четверть необходимо наличие 3-х или
более текущих отметок при одном часе в неделю, 6-ти и более при двух часах
в неделю.
3.12. Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в
результате поурочного и тематического текущего контроля успеваемости как
округленное по законам математики до целого числа среднее
арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период
четверти по данному предмету.
3.13 Отметки обучающихся за четверть выставляются на основании
результатов
текущего
контроля
успеваемости,
осуществляемого
потемно/поурочно, за 3 дня до начала каникул.

3.14. По итогам текущего контроля за четверть (полугодие) классные
руководители доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о его результатах, путём выставления отметок в дневники
учащихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в
письменной форме (уведомление) под роспись родителей (законных
представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.
3.15 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены образовательной организацией для следующих
категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):
 по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;
 в связи с экстренным переездом в другой населённый пункт, на новое
место жительства;
 по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для
освобождения от итоговых контрольных работ.
Данные категории учащихся могут быть переведены в следующий класс
 условно, с последующей сдачей академических задолженностей;
 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки,
определяемые
графиком
образовательного
процесса
и
предназначенные для пересдачи академических задолженностей;
4. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС ООО
4.1. В связи с переходом на ФГОС ООО осуществляются следующие
мероприятия:
4.1.1. Оценка достижений планируемых результатов:
 личностных, включающих готовность и способность учащихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,
ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции,
личностные качества; сформированность основ гражданской
идентичности (не оцениваются, обобщенная оценка представляется в
результатах мониторинговых исследований, проводимых педагогомпсихологом);
 метапредметных, включающих освоенные учащимися универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и
коммуникативные),
обеспечивающие
овладение
ключевыми
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями;
 предметных, включающих освоенный учащимися в ходе изучения
учебного предмета опыт специфической для данной предметной
области деятельности по получению нового знания, его

преобразованию и применению, а также систему основополагающих
элементов научного знания, лежащих в основе современной научной
картины мира.
4.1.2. Организация работы по накопительной системе оценки в рамках
«Портфолио»
 обучающихся 5-9-х классов по трём направлениям:
 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы,
материалы наблюдений и т.д.)
 творческие работы, стартовая диагностика, промежуточные и итоговые
стандартизированные работы по предметам учебного плана;
 материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности (результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, спортивных мероприятиях
и т. Д.)
4.2. Главным средством накопления информации об образовательных
результатах ученика становится «Портфель достижений» (портфолио).
Итоговая отметка за основную школу принимается на основе результатов
государственной итоговой аттестации (ГИА) и всех результатов(личностных,
метапредметных, предметных), накопленных в «Портфолио» обучающегося
за пять лет обучения в основной школе.
4.3. «Портфолио» обучающегося – обязательный компонент определения
итоговой оценки результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
«Портфолио» обучающегося – это сборник работ и результатов, которые
показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях
(учеба, творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также
самоанализ обучающимся своих текущих достижений и недостатков,
позволяющих самому определять цели своего дальнейшего развития.
4.4. Новые средства, формы и методы оценки должны обеспечить
комплексную оценку результатов. Это не отдельные отметки по отдельным
предметам, а общая характеристика всего приобретенного обучающимся –
его личностные, метапредметные и предметные результаты. Педагог сводит
все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. Все
помещаемые в таблицах оценки и отметки являются необходимым условием
для принятия решений по педагогической помощи и поддержке каждого
ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.
5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс и
ликвидация академической задолженности.

5.1 Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть
АООП, переводятся в следующий класс.
5.2 Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации
по одному или нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
5.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, в праве пройти
промежуточную аттестации в сроки, определяемые приказом директора на
основании решения педагогического совета, в пределах оного года с
момента образования академической задолженности.
5.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом
директора школы создается комиссия, которая формируется по предметному
принципу из не менее трех педагогических работников. Персональный состав
комиссии утверждается приказом директора.
5.5 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
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.

