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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,

п ромежуточной аттестации учащихся
МАоУ сош м 18 г. Липецка

обшие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МАОУ
СОШ Jфl8 г. Липецка (далее - Положение) разработано согласно
Федеральному закону от 29.12.2012 N9 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации>, СанПиН 2.4.2.282|-10, приказу Минобрнауки
России от З0.08.20lЗ ]ф l0l5 <Об утвержлении Порядка организации и
осушествления образовательной деятельности по основным
обшеобразовател ьным програl\tмам - образовательным программам
начaшьного общего, основного общего и среднего общего образования),
Уставу и локal],Iьным актам школы.

1.2. Положение устанавливает порядок организации текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, осваивающих
основные общеобразовательные программы в соответствии с фелеральным
компонентом государственных образовательных стандартов
(фелеральными государственными образовательными стандартами).

1.3. I-{елью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся является:

- определение фактического уровня освоения учашимися основных
обшеобразовательных программ или их части по всем предметам, курсам
(молулям) учебного плана;

- установление соответствия уровня освоения учашимися программ учебных
предметов, курсов (молулей) учебного плана требованиям фелераJIьного
компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, федеральных государственных образовательных стандартов;

- контроль за реализацией основных общеобразовательных программ;
- принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию

образовательной деятельности.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся l-

х классов осуществляется по качественной системе оценивания, 2-1l-x
KJaccoB по пяти балльной системе оценивания, по курсам Основы
религиозных культур и светской этики (далее - ОРКСЭ) и курсу
<Профориентация) по системе (зачет-незачет)).

РАССМОТРЕНО
на заседании педагогического совета
МАОУ Сош Nsl8 г. Липецка
протокол Ns 5 от 27.03.20l5
протокол Ns l от 29.08.20lб



1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся по
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС осуществляется по
с исl еМе ((заче r-не3ачет)>.

2. Орrанизация текущего контроля успеваемости учащихся
2.|. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее - текущий контроль) -

оценка качества освоения учащимися содержания компонентов какой-либо
части (темы) учебного предмета, курса (молуля) учебного плана в процессе
и по окончании её изучения.

2.2. Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания
компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (молуля)

учебного плана в соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов общего образования.

фелеральными государственными образовательными стандартами.
2.З. Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагогически

обоснованные формы текушего контроля: контрольная работа, творческая

работа, сдача нормативов, реферат, исследовательская работа,
собеседование, устный опрос, письменный опрос, проект.

2.4. Текущий контроль учащихся 2-х классов в первой четверти осуществляется
только через качественную оценку.

2.5. Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке выставляется в ходе или по
окончании его.

2.6. Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, т.п.
выставляется к следующему уроку за исключением:

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х
классах, которые выставляются не позднее чем через неделю после их
проведения;

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе,
которые выставляются не позднее чем через две недели после его
представления учителю;

- отметок за проектную деятельность, исследовательскую работу и т.п.,
выставляемых на основании соответствующего локального акта

учрежден ия.
2,7. Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролирующего

характера, являются окончательными и не подлежат изменению.
2.8. По итогам текушего контроля, проведенного в форме письменных

контрольных работ, диктанта, изложения, т.п. проводится работа над
ошибками. Содержание работы над ошибками определяется учителем по

результатам поэлементного анализа. Работа над ошибками проводится на
следующем уроке.

2.9. Выставление отметок по результатам освоения курсов ОРКСЭ не
предусматривается. Оценивание уровня освоения курса осуществляется в

формах вербального поощрения с использованием технологии портфолио.
Порялок формирования портфолио осуществляется как накопительный
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творческий материfu,l учащегося по результатам образовательной
деятельности.
Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля

успеваемости не допускается в адаптационный период:
в нача-пе учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего
образования, в течение месяца; остzLпьным учащимся - в течение первых
2-х недель; учащимся, приступившим к изучению нового предмета

учебного плана, - в течение месяца;
на первых (1-2) уроках после каникул;
на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учашегося по

уважительной причине.
Оценке по итогам учебного периода (четверти, полуголия) подлежит

уровень освоения учашимися основной общеобразовательной программы
по всем предметам учебного плана.
Оценка уровня освоения учащимися основной общеобразовательной
программы по итогам учебного периода проводится по итогам полугодия
при изучении предмета в соответствии с учебном планом из расчета 1 час в
неделю.
Зачёт резу",rьтатов освоения основной общеобразовательной программы по

учебным предметам, курсам (молулям) учащимися, временно
получающими образование в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, по итогам учебного периода
осуществляется в соответствии с локальным актом школы.
Оценка по итогам учебного периода учащихся, пропустивших
значительную часть учебного времени (более 50%), проводится в конце
этого периода с целью установления фактического уровня знаний по

учебным предметам., курсам (молулям).
Письменное уведомление (Приложение J\Ъ1), солержащее указание на

учебные предметы, курсы (молули), по которым должен быть установлен
фактический уровень знаний по итогам учебного периода, направляется

родителям (законным представителям) учащегося, пропустившего
значительную часть учебного времени, не позднее чем за неделю до
окончания учебного периода, В уведомлении отражаются также даты и

форпrы установления фактического уровня знаний по предметам, курсам
(модулям). Экземпляр уведомления с подписью родителей (законных
представителей) хранится в школе. Ответственность за своевременную
явку учащегося, пропустившего значительную часть учебного времени, в

школу для установления фактического уровня знаний по итогам
определённого учебного периода несут родители (законные
представители).
В случае отсутствия учащегося на протяжении определённого учебного
периода и (или) невозможности установления фактического уровня его
знаний за этот период такой учащийся считается неаттестованным.
С целью повышения ответственности учащихся за результаты обучения
производится предварительное выставление отметки по каждому предмету,
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курсу (модулю) учебного плана за 2 недели до окончания определённого

учебного периода, оmмеmка фор.лluруеmся в элекmронной сuсmeуtе <Барс>
и доводится до сведения родителей (законных представителей) учащегося.
Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана
по итогам учебного периода выставляются за l(2) лня до его окончания.
Отметка по каждому учебному предмету, курсу (молулю) учебного плана
по итогам учебного периода определяется как среднее арифметическое
текущих отметок и выставляется целым числом в соответствии с
правилами математического округления.
Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном
журнме не менее трёх текущих отметок по предмету, курсу (молулю). В
с;,1}ч&€ отсутствия у учащегося необходимого количества отметок и в целях
установления фактического уровня освоения им содержания компонентов
какой-либо части (темы) учебного предмета, курса (молуля) учебного
п"qана педагогом проводятся дополнительные мероприятия
контролирующего характера.
Неудовлетворительные результаты по итогам учебного периода (четверти,
полуголия) доводятся до сведения родителей (законных представителей)
через уведомление (Приложение ЛЪ4, лист l).
В случае несогласия учащегося. его родителей (законных представителей) с

выставленной за учебный период отметкой по предмету, курсу (молулю)

учащийся, его родители (законные представители) имеют право
обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, деятельность которой

регламентируется локальным актом школы.
Оценивание за учебный период по курсам ОРКСЭ осуществляется по
системе ((зачет-незачет)).

По итогам учебного периода педагог проводит коррекционные
мероприятия, индивидуальную работу с учащимися, получившими
неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу (молулю).
Педагог фиксирует результаты лроведённых мероприятий в электронном
журнале.
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Организация п ромежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения

уровня освоения основной общеобразовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса (молуля)
образовательной программы.
Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня освоения учащимися
на конец учебного года предметов, курсов (молулей), включённых в

учебный план.
Формы проведеЕия промежуточной аттестации учащихся указываются в
пояснительной записке к учебному плану.

).-

.).J.
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Формы промежуточной аттестации учашихся:
годовая отметка как среднее арифметическое четвертных/полугодовых
отметок, выставляемая целым числом в соответствии с правилами
математического округления;
годоваJI отметка как среднее арифметическое текущих отметок
выставляемая целым числом в соответствии с правилами математического
округления;
годовая отметка как среднее арифметическое четвертных/полугодовых
отметок и отметку за контрольную работу в рамках внутренней системы
оценки качества образования (ВСОКО), выставляемая целым числом в

соответствии с правилами математического округления;
контрольная работа*;
творческая работа;
зачет.
Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации учащихся
фиксируются в календарном учебном графике.
На досрочное прохождение промежуточной аттестации по итогам года
имеют право учащиеся, выезжающие на российские или международные
спортивные соревнования, конкурсы, смотры, фестивали, олимпиады.,
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия на основании
подтверждающих документов. Решение по данному вопросу принимает
педагогический совет.
Оm,tlеmкu, полученные учаu|ll|luся на промежуmочной аmmесmацчu,
вьrсmав-lяюmся на преd.vеmных сmранuцQх и в сводной ведомости классных
журналов в качестве годовой отметки по предмету.
классный руководитель доводит до сведения учащихся и их родителей
(законных прелставителей) сведения о результатах промежуточной
аттестации путем выставления oTN{eToK в дневники учащихся,
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации
дублируются через уведомления (Приложение 4, лист 2). В случае
несогласия учащегося, его родителей (законных прелставителей) с
выставленной отметкой по предмету' курсу (молулю) учащийся, его

родители (законные представители) имеют право обжаловать
выставленную отметку в комиссии по уреryлированию споров между
участниками образовательных отношений.
Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую
образовательную программу учебного года. успешно прошедшие
промежуточную аттестацию, на основании решения педагогического
совета переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной
общеобразовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
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Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в

с.цедующий класс условно.
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны
.1иквидировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не
более двух раз в сроки, установленные школой, в пределах одного года с
момента ее образования. В указанный период не включается время болезни

уч ащегося,
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности
в течение учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
Школа, родители (законные представители) учашегося, обеспечивающие
получение им общего образования, создают условия для ликвидации
академической задолженности.
Сроки ликвидации академической задолженности определяются
педагогическим советом, утверждаются директором школы и доводятся до
сведения учащегося и его родителей (законных представителей) не позлнее
чем через 3 дня после ознакомления с результатами промежуточной
аттестации.
Письменное уведомление о сроках ликвидации академической
задолженности (Приложение Ns4 лист 3) своевременно направляется

родителям (законным представителям) учащегося. Экземпляр уведомления
с подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле
(карте) учащегося.
Промежуточная аттестация по ликвидации академической задолженности
проводится в форме контрольной работы.
Материалы промежуточной аттестации в форме контрольной работы
разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в

соответствии с локаJIьным актом школы.
Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую
задолженность, в первый раз осуществляется педагогом.
Ия проведения промежуточной аттестации гащихся, имеющих
академическ},ю задолженность, во второй раз создается аттестационнаrl
комиссия, действующм в соответствии с локальным актом rrреждениJl.
Оmмеmкu, полученные учаlцll|уluся на про,меэrсуmочной аmmесmацuч по
-lttKBudatluu акаdе,лluческой заdолженносmu, фuксuруюmся в проmоколах
(ПptLlo.1lceHue 5 ).

Учащиеся, ликвидировавшие академическ},ю задолженность в установленные
сроки, решением педагогического совета переводятся в следующий класс.
Учащиеся, не ликвидировавшие академическ},ю задолженность в

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторный год обуrения, переводятся на
об1^lение по адаптированным образовательным программам в соответствии с

рекомендациями психолого-N{едико-педагогической комиссии либо на
обуtение по индивидуальным уlебным планам.
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Учащиеся, не освоившие образовательную программу нач€rльного общего,
основного обцего образования, не догryскаются к обучению на следующем

уровне общего образования и остаются на повторный год обления,
переводrIтся на обучение по адаптированным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обуlение по индивидуаJIьным учебным планам.
Учащимся, освоившим часть образовательной программы основного общего
и среднего общего образования и (или) отчисленным из у.Iреждения,
выдается справка об обуrении или о периоде обу.{ения по образчу,

установленному школой (Приложение J\Гч З).
Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

учашихся анализируются и рассматриваются на заседаниях
педагогического совета, методических объединений, на совещании при
директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях.

tКонтрольная работа - любой вид письменной работы. в т,ч. тестирование.

Принятtl с yчетом мнения

родительского комитета
МАоУ Сош Np l8 г. Липецка
(протоко",] от 30.03.20l5 М 3.

протокол от 26.05.2016 Np 5

протокол от 30.05.20l7 Л!l)



При.чожение J\! l

УВЕДОМЛЕНИЕ
Алминистрация МАОУ СОШ Ns l8 г. Липецка уведомляет Вас, что Ваш сын
(.rочь 1 учащийся(аяся) _ класса,
пропустил (ла) более 5 00lо учебного времени в

(\чебный пepllor)

Ваш(а) сын(лочь) приглашается в школу с целью установления фактического
уровня его (её) знаний по учебным предметам, курсам (модулям) по итогам
указанного учебного периода в соответствии с данным планом-графиком:

Учебный
курс( молуль)

предмет, flaTa Форма установления
фактического уровня
знаний

Примечание

Ответственность за своевременную явку учащегося(ейся), пропустившего более
50О% учебного времени, в школу для установления фактического уровня знаний по
итога]\{ данного периода возлагается на родителей (законных представителей).

2]иректор школы !.В. Шведун

Ii,цассr rый руководитель
( по-,lппсь) (Фио)

( )знztкомлен ы:
( ФllО po_rllтelei]. ]аконных прс;lставите-1ей)

ffaTa

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация МАОУ СОШ N9 l8 г. Липецка уведомляет Вас,

Приложение Л!2

(учебныir предмет или прелметы)

итогаNt



Классный руководитель
(Ф1.1о)

ознакомлены:
(подпись) (ФИОрOдителеЛ.законныхпредставителей)

!,ата

Приложение ЛЪ3

угловой штамп школы

спрАвкА
об обlченlttt в МАОУ СОШ Л9 l8 г. Лltпеuка, реа",ltl]уюшеii основные общеобра]о вател ь н ые програNlмы

основного обшего х среднего обшего образованltя

Данная справNа вы-lана
(фамиlия. иvя. отчество при наOичии)

дата рождения ( _ D _ _г. в том, что он (она) обучался (обуtалась)

(полное ваименование обраlовательхого учреr(дения и его местонахождеllие)

c-le lQmlle отNlетки количество баллов
учебном го,rу в _ классе и ло,r]учил (получила) по учебным предметам

!иректор шко"lы fl.B, Шведун

лlr
пп

Наименование учебных прелметов годовая отметка
за последний год
обучения

Итоговая
oT\teTKa

Отметка, полученная на
государственной
итогоsой аттестации или
количество бмлов по

результатам ЕГЭ

Регrtстрачtrонны й Nэ

I

(М, п. )



Приложение JФ4 (Лист 1)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация МАОУ СОШ Л!l8 г. Липецка уведомляет Вас, что Ваш сын
(,rочь)

учащийся(аяся) _класса, имеет неудовлетворительную отметку по итогам
по

(]"чебны Й период)

(учебный предмет или предметы)

!.В. Швелун{иректор школы

К"лассt tый руководитель
(Фи())

озн акошtлены:
(Ilo:lllлcb) lФИ() роJltтеrей. ]аконны\ п редстав ите-lе й )

flaTa

Приложение Лч4 (Лист 2)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Адмлlнистрация МАОУ СОШ Nsl8 г. Липецка уведомляет Вас, что Ваш сын
(дочь)

учащийся(аяся) _ класса, имеет неудовлетворительные результаты

( подпись)

(упазывается учсбный прелмет или прелметы)

!.В. Швелун!иректор школы

Классный руководитель
( пO-rпись) (Ф1.1О)

(подпись) ( ФИО родитеjlей. законнuх предсmвит€лей)

ознакопл.пены:

УВЕДОМЛЕНИЕ
Приложение NЪ4 (Лист 3)



Алминистрация МАОУ СОШ Л918 г. Липецка уведомляет Вас, что на основании

решения педагогического совета (протокол Nэ _ дата ), Ваш сын
( лоч ь;
,qиквидировать академическ),ю задолженность по

(}чебныi] лре,T \tст llll] пре,1\lеты)

в следуюшие сроки:

(дата. время. лредмет)

!иректор школы !,.В. Швелун

Классный руководитель
( поlпись) (ФИО)

ознакомлены:

Дата

от(

Учитель (ФИО)

(подлись) (ФИО родитеrIеЛ.-}аконtlыхпре,lсrавите]1ей)

Приложение Ns5 (лист l)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

('РЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Na 18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

протокол
)) 20 (Kracc)

промежуточной аттестации по
),чебный пре.lvgг. к)рс (мод)jlь)

(Ф.И, неявившихся },чаtцихся. причина)

Начало п/а

окончание п/а

час

час.

Nlин.

N{и н.



Результаты промежуточной аттестации:

Ng

п/п

Ф.И. учащихся отметка за п/а

Запись о случаях нарушения установленного порядка проведения промежуточной
а1,1,естации

Учитель

от ((

Приложение ЛЪ5 (лист 2)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА М 18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

протокол
)) 20 (x.lacc )

промежуточнои аттестации по
\чебный прс.lI]с]. к) рс (\lод)ль)

в форме

Учитель (ФИО)
Ассистент (ФИО)

На проме;куточную аттестацию явились
На проме;куточную аттестацию не явились

учащихся из

учащихся

lФ,И, ttсявившиrся \ чJши\ся. гричиllа)

Начало п/а

окончание п/а

- 

час. 

-
- 

час. 

-

мин.
мин.



Результаты промежуточной аттестации:

Особые \1нения членов коNtиссии о работе отдельных учащихся

Запись о случаях нарушения установленного порядка проведения промежуточной
аттестации

Nq
пlп

Ф.И. учащихся отметка за п/а

Председатель
Учител ь

Ассистент


