УТВЕРЖДЕНО
приказом от 10.09.2019 года, № 732

Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение Белоярского района
«Средняя общеобразовательная школа
№ 3 г. Белоярский»
(СОШ № 3 г. Белоярский)

ПОЛОЖЕНИЕ
№
г. Белоярский

О формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Белоярский» (далее - СОШ №3 г.Белоярский) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными стандартами начального (Приказ Минобрнауки России от
06.10.2009г. № 373), основного (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897) и среднего (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413) общего образования с учетом мнения
совета учащихся и совета родителей, рекомендаций СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010г. № 189, Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.02.2012 №1015, Уставом СОШ №3 г.Белоярский, Положением о
внутренней системе оценки качества образования.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при освоении ими основных общеобразовательных программ начального, основного и среднего общего образования.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся являются
элементами внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся систематически осуществляют педагогические работники в соответствии с образовательной программой при осуществлении
образовательной деятельности.
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1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную/полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам четверти/полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года.
1.7. 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 и корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (дневниках учащихся,
электронном классном журнале/ электронном дневнике (далее-ЭКЖ).
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
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 стандарта;
- 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.
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3.2. Формы промежуточной аттестации по конкретным предметам указываются в образовательной программе СОШ №3 г.Белоярский.
3.3.Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до учащихся
и их родителей (законных представителей) в начале года посредством размещения на информационном стенде, на официальном сайте СОШ №3 г.Белоярский.
3.4. Учащиеся, получающие образование в семейной форме и в форме самообразования, проходят промежуточную аттестацию в соответствии с порядком и формами, определёнными в СОШ №3 г.Белоярский и настоящим положением.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. Фиксация результатов курсов учебного плана осуществляется зачётной системой
(зачёт/незачёт).
3.5. 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 (дневник учащегося, электронный дневник).
3.6. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического совета СОШ №3 г.Белоярский.
3.7. Сроки проведения промежуточной аттестации:
- промежуточная аттестация проводится во 2 - 11 классах в апреле-мае учебного года,
согласно календарному учебному графику и учебному плану школы.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс. Решение о переводе учащихся выносит педагогический совет СОШ №3 г.Белоярский.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. СОШ №3 г.Белоярский создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащийся, имеющий академическую задолженность, должен пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в течение двух недель с момента образования академической задолженности.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз в СОШ №3 г.Белоярский создаётся комиссия:
-комиссия формируется по предметному принципу;
-состав комиссии утверждается приказом;
-решение предметной комиссии оформляется протоколом приёма промежуточной аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
4.7. Обучающиеся в СОШ №3 г.Белоярский по образовательным программам начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности по двум и более предметам 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.
4.8. СОШ №3 г.Белоярский информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
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5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим положением.
5.2. По заявлению экстерна СОШ №3 г.Белоярский вправе установить индивидуальный
срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в СОШ №3
г.Белоярский (его законные представители), имеет право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в СОШ №3 г.Белоярский.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители), должен подать заявление о зачислении его экстерном в СОШ №3 г.Белоярский не
позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации.
В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.
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