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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 30августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации И осуществленияобразовательной деятельности по основным общеобразовательным программам —образовательным программам начального общего, основного общего И среднего общегообразования» И Уставом образовательной организации.

1.2.Настоящее Положение рассматривается педагогическим советом школы и сучетом мнения советов родителей, советов обучающихся, имеющим право вносить в негоизменения И дополнения.
1.3. Целями текущей И промежуточной аттестации являются:а) обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав И свобод вчасти регламентации учебной нагрузки в соответствии с санитарными правилами Инормам;
б) установление фактического уровня теоретических знаний уч-ся по предметамобязательного компонента учебного плана, их практических умений И навыков;в) соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта;г) контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графикаизучения учебных предметов.
Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроляуспеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение)является локальным нормативным актом МБОУ «СШ №18», регулирующимпериодичность, порядок, систему оценок И формы проведения промежуточнойаттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. “ „

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестациейучащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся — это систематическая проверкаучебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществленияобразовательной деятельности в соответствии с образовательной программой .Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечениевыстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом длядостижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,предусмотренных ФГОС НОО, ФГОС ООО и федеральным компонентомгосударственного стандарта общего образования.
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15. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),

предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,

дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной

программам по итогам года, полугодия.
2. Функциональная структура внутренней системы оценки качества, порядок

проведениятекущего контроля успеваемостиучащихся
2.1. Организационная структура, занимающаяся внутренней оценкой, экспертизой

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя

администрацию школы‚ педагогический совет, методический совет школы, методические
объединения учителей-предметников, временные структуры.

2.2. Руководство школы:
—формирует, утверждает приказом директора школы и контролирует исполнение

блока локальных актов, регулирующих функционирование внутренней системы оценки

качества образования школы‚ и приложений к ним;
—разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на

совершенствование системы внутренней оценки качества образования школы‚ участвует в

этих мероприятиях;
—обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе

контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, социологических и статистических
исследований по вопросам качества образования;

—организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет
сбор, обработку, хранение и предоставление информации о состоянии и динамике

развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
—организует изучение информационных запросов основных пользователей системы

оценки качества образования;
—обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных

экспертов к осуществлению контрольно-оценочных процедур;
—обеспечивает предоставление информации о качестве образования на

муниципальный уровень системы оценки качества образования; формирует

информационно-аналитические материалы по результатам оценки качества образования

(анализ работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы);

—принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе

анализа результатов, полученных в процессе реализации внутренней системы оценки
качества образования.

‚. *

2.3. Методический совет школы и методические объединения учителей-

предметников:
—участвуют в разработке методики оценки качества образования, системы

показателей, характеризующих состояние и динамику развития школы, критериев оценки

результативности профессиональной деятельности педагогов школы;
—содействуют подготовке работников школы и общественных экспертов к

осуществлению контрольно-оценочных процедур;
—проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации

обучающихся и формируют предложения по их совершенствованию;
—готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений

по результатам оценки качества образования на уровне школы.
2.4. Педагогический совет школы:
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—содействует определению стратегических направлений развития системы

образования в школе;
—содействует ре

образованием в школе;
—инициирует и участвует в орг

конкурсов педагогического мастерства,
о

—принимает участие:
- в формировании информационных запрос

оценки качества образования
ШКОЛЫ;

- В обсуждении системы показателей, характерИЗующих состояние И динамику

развития системы Образования;
- В экспертизе качества

образовательного процесса В школе;
- В оценке качества и результативности труда работников ШКОЛЫ, распределении

выплат стимулирующего характера работникам и согласовании их распределения в

порядке, установленном локальными актами школы;

—содействует организации работы по повышен

работников, развитию их творческих инициатив;

—заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады

представителей организаций и учреждений, взаимодействующих
со школой по вопросам

образования и воспитания подрастающего поколения, в т.ч. сообщения о проверке

соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и

жизни обучающихся и другие вопросы
образовательной деятельности школы;

—принимает решение о перечне учебных предметов,
ВЬ1НОСИМЫХ на промежуточную

аттестацию по результатам учебного года.

анизации принципа общественного участия В управлении

анизации конкурсов образовательных программ,

бразовательных технологий;

ОВ ОСНОВНЬТХ пользователей системы

образовательных результатов, условий организации

ИЮ квалификации педагогических

3. Основные формы проведенияпромежуточнойаттестации

3.1. К основным формам промежуточной аттестации относятся:

0 Тестирование (в том числе онлайн - тестирование).

. Письменная контрольная работа.

. Диктант с грамматическим заданием.

. сочинение (изложение), В ТОМ числе и итоговое сочинение

(изложение) выпускников 11-х классов.

. Презентация учебного проекта или
учебного исследования.

. Иные формы проведения промежуточной
аттестации.

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы

работы - метапредметные диагностические
работы. Метапредметные диагностические

работы составляются из компетентностных
заданий, требующих от ученика не только

познавательных, но и регулятивных, и коммуникативных
действий.

3.3. В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая

диагностика результатов личностного
развития. Она может проводиться

в разных формах

(диагностическая работа, результаты
наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает

проявление учеником качеств личности: оценки поступков,
обозначение своей жизненной

позиции, культурного выбора, мотивов,
личностных целей. Это сугубо личная

сфера,

поэтому правила личностной
безопасности, конфиденциальности требуют

проводить

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.
Работы, выполняемые

учениками, не подписываются, и
таблицы, где собираются эти данные,

показывают

результаты только по классу или школе в целом, а
не по конкретному ученику.

3.4. В качестве результатов промежуточной
аттестации могут учитываться

результаты участия в региональных, всероссийских
интеллектуальных конкурсах и

олимпиадах (призовые места), в творческих
конкурсах, фестивалях, городских

образовательных и социальных проектах,
разработка и презентация проектных

работ в
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системе региональных И всероссийских конкурсов и фестивалей в соответствии
с содержанием образовательных областей.

3.5. Обучающиеся, демонстрирующие стабильно высокие образовательные
результаты в освоении предмета, имеют возможность не проходить промежуточную
аттестацию и могут быть аттестованы на основе текущих отметок по решению
педагогического совета.

3.6. Обучающиеся с ОВЗ проходят текущий и промежуточный контроль в рамках
индивидуальных, адаптированных программ.

4. Характеристика основныхформ промежуточнойаттестации

4.1. Тестирование (в том числе онлайн - тестирование)
Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме тестирования во 2 —

11 классах.
Тестирование может быть организовано и проведено:

1. МБОУ «СШ№18» в качестве элемента внутришкольного мониторинга;
2. другими организациями в системе независимой оценки качества общего

образования.
В случае самостоятельной организации тестирования школа обеспечивает

необходимые условия проведения, имеет возможность разрабатывать содержание
контрольно-измерительных материалов, утверждать сроки, порядок проведения, критерии
ОЦСНИВЗНИЯ.

тестирование МОЖСТ ПРОВОДИТЬСЯ В электронном, ОЧНОМ ПИСЬМСННОМ,

дистанционном формате.
Примерная длительность проведения составляет от 45 минут. Форма тестирования

применяется для промежуточной аттестации по итогам четверти, полугодия, года и

является оптимальной для исследования качества освоения значительного объема

дидактических единиц с учетом минимальных затрат времени обучающихся.
Контрольно-измерительные материалы могут быть составлены в формате выбора

правильного ответа из числа предложенных или развернутых текстовых ответов на

вопросы.
Для п0дготовки к прохождению тестирования школа предоставляет на официальном

сайте демонстрационные версии вопросов в начале учебного года или на момент начала

изучения образовательного курса (модуля).
Критерии оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии

развернутых ответов - их полнота и правильность.
В случае проведения тестирования другими организациями в системе независимой

оценки качества образования МБОУ «СШ №18» обеспечивает условия для проведения
тестирования.

° "

Директор школы приказом назначает координатора и организаторов (по количеству
участвующих классов) для подготовки и проведения тестирований. Организаторами не

могут быть учителя, работающие в тестируемых классах или преподающие тестируемый

предмет.
Для п0дготовки к тестированию на сайте школы размещается следующая

информация:
- спецификации проверочных работ для рубежной диагностики с демонстрационньпи

вариантом (за месяц до проведения тестирования);
- инструкция и образцы заполнения бланков тестирования;
- инструкция о порядке тестирования для учащихся;
- руководство для организатора по проведению тестирования;
- иная информация о порядке проведения тестирования.
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4.2. Письменная контрольная работа
Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме письменной

контрольной работы во 2-11 классах.
Формат проведения промежуточной аттестации: очньпй письменный или

дистанционный письменный. Рекомендуемая продолжительность - 45 минут.
Демонстрационные варианты заданий для промежуточной аттестации по итогам
полугодия должны быть предоставлены обучающимся не позднее сентября текущего
учебного года, в остальных вариантах — в начале освоения образовательного курса
(модуля). Демонстрационные версии заданий размещаются на официальном сайте школы.

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля
результатов, как:

оцеленаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий
и качеств по заданным параметрам),

осамооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по
саморефлексии конкретной деятельности),

срезультаты учебных проектов,
срезультаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, Достижений

учеников.
Критерии оценки: количество верно выполненных заданий, при наличии заданий,

требующих развернутого ответа, его истинность, полнота и аргументация, для отдельных
предметов - логичность выбора способа решения, в отдельных вариантах заданий —

использование графических форм представления условий задачи и ответа.

4.3. Диктант с грамматическим заданием
Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме диктанта с

грамматическим заданием по предмету «Русский язык» во 2-9 классах.
Формат проведения: очный, письменный. Оптимальное время проведения — 45

минут. Из них 30—40 минут — непосредственно диктант; 5—15 минут — выполнение
грамматического задания и проверка.

4.4. Изложение
Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме изложения по

предмету «Русский язык» в 5-11 классах.
Формат проведения: очный, письменный. Оптимальное время проведения — от 45

минут. При проведении изложения с элементами сочинения время может быть увеличено.
Рекомендуемый объем изложения — не менее 150 слов.
Критерии оценки: соответствие орфографическим, пунктуационным,

грамматическим и иным речевьпи нормам, фактическая точность.

4.5. Сочинение
Рекомендовано проведение промежуточной аттестации в форме сочинения в 9 -11

классах по предмету «Литература» (а также «История», «Обществознание», «Экономика»,
«Право»).

Формат проведения: очный письменный. Общая продолжительность составляет до
4—часов.

Итоговое сочинение (изложение) проводится в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования» №923 от 05.08.2014 г. (зарегистрирован
Минюстом России 15.08.2014 г., регистрационный №33604).
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Как итоговое сочинение, так и изложение являются допуском к государственной

итоговой аттестации (оценка школой в системе «зачет-незачет»). В отличие от изложения,

итоговое сочинение — это форма индивидуальных достижений абитуриентов (оценка вуза
— до 10 баллов к результатам ЕГЭ).

Преимущество использования сочинения в проведении промежуточной аттестации

обучающихся 9-11 классов заключается в том, что она позволяет оценить не только

умение создавать тексты на русском языке, но и степень их личностной и социальной

зрелости, приобщает учащихся к ценностям национальной и мировой культуры и

стимулирует творческий подход к применению результатов освоения основной

образовательной программы и выполнению практико-ориентированных заданий.

Сроки хранения материалов:
— начального и основного общего и среднего образования -2 года;
- обучающихся, получивших аттестат с отличием-З года.

4.6. При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ

учащихся могут использовать иные информационно
— коммуникационные технологии.

4.7. В соответствии с Уставом Школы при текущем контроле и промежуточной

аттестации учащихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в

баллах). Критерии оценивания по каждому предмету разрабатываются педагогом,

согласуются с методическим объединением по данному предмету.

4.8.Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием

для перевода в следующий класс, продолжением обучения в классах и допуска учащихся
9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам

принимаются педагогическим советом школы.

4.9.Аттестация детей-инвалидов, а также учащихся, обучавшихся на дому, проводится по

текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.

Учащиеся, осваивавшие образовательные программы в форме семейного обучения

зачисляются в Школу для прохождения промежуточной аттестации в мае текущего

учебного года.

4.10. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного

процесса: учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических

работников школы и подлежит размещению на официальном сайте школы.

4.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся проведится в течение учебного

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения

учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций.

4.12. В конце четверти предусмотрены следующие формы контроля:

- во 2-4-х классах: тесты, диктанты, контрольные работы по русскому языку, математике,

окружающему миру, иностранному языку, комплексные контрольные работы, проверка

навыка чтения по ЛИТСРЗТУРНОМУ ЧТСНИЮ;

- в 5-9-х классах: тесты, диктанты, контрольные работы по русскому языку, математике,

литературе, биологии, географии, физике (в 7-9-х классах); химии (в 8-9-х классах),
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иностранному языку, истории, обществознанию, в конце 1 полугодия в 9 -х классах

проводятся мониторинги образовательных достижений по русскому языку, математике и

профильным предметам, максимально приближенные к
ОГЭ.

- В конце 1 полугодия в 10-11-х классах проводятся итоговые работы по русскому Языку,

математике и профильным предметам, максимально приближенные к
ЕГЭ.

4.13.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем,

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих

вариантах программ учителя. Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного

ответа учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы,

тематического зачета, контрольной работы и др. Заместитель директора по УВР

контролируют ход текущего контроля успеваемости учащихся, при необходимости

оказывают методическую помощь учителю в его проведении.

4.14. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 —х, классов в течение учебного года

осуществляется качественно, без фиксации
достижений учащихся в классном журнале в

виде отметок по пятибалльной системе. Допускается
словесная объяснительная оценка.

4.15. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.

4.16. При изучении элективных курсов применяется
безотметочная система оценивания.

4.17.Успеваемость всех учащихся 3-11 классов школы подлежит текущему контролю в

виде отметок по пятибалльной системе.

4.18.0тметка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется

в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе
в ходе или в конце урока.

4.19. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктантъс грамматическим заданием

выставляются в классный журнал 2 отметки.

4.20. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-11-х классах по

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через 3-х дней после

проведения сочинения).

4.21. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,

получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит

текущему контролю по предметам, включенным в этот план.

4.22. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 75% учебного

времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких

учащихся решается в индивидуальном порядке.
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4.23. От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие

образование в форме семейного образования.

5. Содержание, и порядок проведенияпромежуточнойаттестации

5.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

- оценка ДОСТИЖСНИЙ КОНКРСТНОГО учащегося, позволяющая ВЫЯВИТЬ пробелы В

ОСВОСНИИ ИМ образовательной ПРОГРЗММЫ И УЧИТЫВЗТЬ ИНДИВИДуаЛЬНЫС ПОТРСбНОСТИ

учащегося В ОСУЩССТВЛСНИИобразовательной деятельности,

- ОЦСНКЗ ДИНЭМИКИ ИНДИВИДУЭЛЬНЫХ ОбраЗОВЗТСЛЬНЫХ ДОСТИЖСНИЙ, ПРОДВИЖСНИЯ В

ДОСТИЖСНИИПЛЗНИРУСМЫХ реЗУЛЬТЗТОВ освоения образовательной программы

5.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными

услугами и иных подобных обстоятельств.

5.3. Формами промежуточной аттестации являются:

- письменная проверка— письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях;

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и

другое;
- устная проверка- устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
— комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной

программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,

конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть

предусмотрена накопительная балльная система зачета " результатов деятельности

обучающегося.
5.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по

пятибалльной системе, зачет или незачет.

5.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый

срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом

учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
заявления учащегося (его

родителей, законных представителей).
5.6. 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



(законными представителями) учащихся обязаны

промежуточной аттестации учащихся в устной форме.

5.7 Особенности

представителей):

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями
прокомментировать результаты

Родители

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.

(законные

сроков и порядка проведения промежуточной аттестации

установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады ШКОЛЬНИКОВ, на

российские ИЛИ международные спортивные соревнования, КОНКУРСЫ, смотры, олимпиады

И тренировочные сборы И иные подобныеМероприятия;

— ДЛЯ ИНЫХ учащихся ПО решению педагогического совета.

5.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и

ПОРЯДОК проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным

планом.
5.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических

советах И педагогического совета.

Таблица периодичностиконтроля
Объект контроля \ Средство контроля или инструментарий \ Периодичность

Основное (общее) образование
Качество ЗУНов Проверка техники чтения в2- 5-6)(классах

2 раза в год

Контрольные работы по математике в2- 5-9 классах Сентябрь, декабрь, май
`У‘іаЩИХСЯ

Контрольные работы по русскому языку в2- 5-9

классах
Сентябрь, декабрь, май

Контрольные работы по физике в 8 классах Сентябрь, декабрь, май

Контрольные работы по биологии в 5 классах Декабрь, май

Контрольные работы по географии в 7 классах Декабрь, май

Контрольные работы по английскому языку в 6

классах
Декабрь, май

Контрольные работы по химии в 9 классах Декабрь, май

Проверка ведения рабочих тетрадей по русскому

курсах

Согласно плану ВШК

языку, математике
Проверка ведения тетрадей для контрольных работ

Согласно плану ВШК

Результаты (динамика) участия школьников в янва Ь

олимпиадах (школьный учет, статистика)
р

иагностика чебных достижений чашихся 9хД у у Согласно плану ВЦ1К

классов
Контроль над преподаванием русского языка и

х
регулярно

математики в 1- 9 классах
Проверка подготовки учащихся

9х классов к е ля но

Состояние итоговой аттестации
р гу р

н еподавания ебных Кон оль над п еподаванием геог а ии биологии
р УЧ тр р р ф ’ ’ Согласно плану ВШК

предметов обществознания
Контроль над преподаванием адыгейского языка Согласно плану ВШК

Конт оль за 0 ганизацией занятий на элективныхр р Согласно плану ВШК

Физическая подготовка И состояние здоровья
Состояние здоровья

„
(данные медосмотров и динамика заболевании)

В начале и конце года

Занятость в кружках, секциях (школьный учет,
статистика). Результаты участия школьников вДополнительное .

Ьбразование
регулярно



Объект контроля Средство контроля или инструментарий Периодичность

выставках, конкурсах, спорт. соревнованиях (места

и результаты).
Учет нарушений дисциплины (статистика) регулярно

Качество отношений между учащимися, между
коллективами класса, между классами

В начале и конце года

Степень (социометрические исследования)
\ социализации Качество отношений учителей и школьников 1 раз в год

учащихся (анкетирование)
Качество отношений педагогов школы и родителей 1 раз в год
(анкетирование, пед.наблюдения)
Посещение уроков

регулярно

Владение новыми методиками и технологиями
Работа педагогов „ _,

обучения (наличие публикации, выступлении в
МО, регулярно

участие в аттестации)

Уровень
„

Анкетирование учащихся, родителеи
2 раза в год

воспитанности
Проверка всех видов журналов

1 раз в четверть

Ведение школьной Проверка личных дел учащихся
2 раза в год

документации Проверка календарно-тематического планирования
2 раза в год

Проверка дневников учащихся
регулярно

Выполнение Контроль за выполнением учебных программ
1 раз в четверть

учебных программ
Выполнение Контроль за посещаемостью учащихся регулярно

всеобуча
Подготовка к ГИА Репетиционные экзамены в 9х классах Согласно плану ВШК

6. Содержание, формы и порядок провед

6.1 . Четвертная атт

учащихся 10-11 классов.

ения четвертной, полугодовой аттестации

естация проводится для учащихся 3-9 классов, полугодовая для

6.2. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов

текущего контроля успеваемости. По русскому языку
и математике отметка выставляется

с обязательным учетом результатов п

6.3. Для выставления отметки за четверт
отметок за соответствующий период. Полугод
ТИ И более текущих отметок за соответствующий период.

6.4. При пропуске учащимся по уважительной

исьменных контрольных работ.

ь необходимо наличие 3-х и более текущих
овые отметки выставляются при наличии 5-

причине более 75% учебного времени,

ОТВОДИМОГО на изучение предмета, при ОТСУТСТВИИ МИНИМЭЛЬНОГОколичества отметок ДЛЯ

аттестации за четверть, полугодие УЧ

соответствующей графе отметка не выставляется.

6.5. Учащийся по данному предмету,
аттестацию. В этом случае родители (зако

ащийся не аттестуется. В классный журнал в

имеет право пройти четвертную, полугодовую
нные представители) учащегося в письменной

форме информируют администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую

аттестацию не позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР

составляет график зачетных мероприятий в учебное

предмету (пре
учащихся.

время. Результаты зачетов по

дметам) выставляются В классный журнал, И ПРОВОДИТСЯ аттестация данных



6.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические
работы не проводятся.

6.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём
выставления отметок в дневники учащихся, в том, числе и электронный дневник. В случае
неудовлетворительных результатов аттестации — в письменной форме (уведомление) под
роспись родителей (законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления.
Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.

7.СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧёЮЩИХСЯ ПРИ ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОИАТТЕСТАЦИИОБУЧАЮЩИХСЯ

7.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся используется балльная система оценивания результатов освоения
образовательных программ (5 — «отлично», 4 — «хорошо», 3 — «удовлетворительно», 2, 1 —

«неудовлетворительно»).
7.2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам,

дисциплинам (модулям) учебного плана ОУ (если иное не предусмотрено методическими
рекомендациями федерального и регионального уровней).

7.3. В первом классе при проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации используется качественная оценка усвоения образовательной
программы без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок.

7.4. Основой для определения уровня знаний обучающихся являются критерии
оценивания —— полнота знаний, их обобщенность и системность:

- полнота и правильность — это правильный, полный ответ;
- правильный, но неполный или неточный ответ;
- неправильный ответ;
- нет ответа.

7.5. При балльной системе оценивания обучающихся всех уровней обучения
применяются следующие общедидактические критерии:

Отметка «5 (отлично)»ставится в случае:
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного

материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой
ситуации; ‚. ..

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных
вопросов педагога;

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных
работ.

Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае:
— знания всего изученного материала;
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике;
- наличия незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного

материала;
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил

оформления письменных работ.



Отметка «3 (удовлетворительно)»ставится в случае:
- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы,

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной
помощи учителя;

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы;

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении
изученного материла;

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной
речи, правил оформления письменных работ.

Отметка «2 (неудовлетворительно)»ставится в случае:
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований

программы;
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах

на стандартные вопросы;
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при

воспроизведении изученного материала;
- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной

речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «1 (неудовлетворительно)»ставится в случае:
-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы‚ теста, отсутствие выполненного

(в том числе, домашнего) задания.
7.6. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их

количество:
- грубые ошибки;

- однотипные ошибки;
- негрубые ошибки;
- недочеты.

7.7. К грубым ошибкам следует относить:
- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их
измерения;

- незнание наименований единиц измерения;
- неумение выделять главное в ответе;
- неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;
- неумение делать выводы и обобщения;
- неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;
- неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт,

наблюдения, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов;
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочником;
- нарушение техники безопасности.
7.8. К однотипным ошибкам относятся ошибки на одно и то же правило.
7.9. К негрубым ошибкам следует относить:
- неточность формулировок, определений, понятий, законов, правил, теорий,

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или замена 1—2

из этих признаков второстепенными;
- ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с

определением цены деления шкалы;
- ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения,

условий работы приборов, оборудования;
- ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика

и др.;



- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план

ответа (нарушение логики, подмена
отдельных основных вопросов

второстепенными);

- нерациональные методы работы с учебной и справочной литературой;

- неумение решать задачи, выполнять
задание в общем виде.

7.10. Недочётами являются:
-нерациональные приёмы вычислений и преобразований, выполнения опыта,

наблюдений, заданий;
- ошибки в вычислениях (кроме

математики);

- небрежное выполнение записей,
чертежей, схем, графиков;

- орфографические и пунктуационные ошибки (кроме результатов при освоении

предметной области «Филолотия»).
7.11. При проведении тестирования обучающихся применяется

следующий порядок

оценивания качества выполнения
тестовых заданий:

- отметка «5» ставится при правильном
выполнении обучающимся тестового

задания

на 91 -100%;
- отметка «4» ставится при правильном

выполнении тестового задания на
76-90%;

- отметка «З» ставится при правильном
выполнении тестового задания на

61-75%;

- отметка «2» ставится при правильном выполнении тестового задания менее
чем на

60%.
- отметка «1» ставится, если обучающийся

отказался от выполнения теста.

7.12. При проведении оценивания по учебным предметам, курсам, дисциплинам

(модулям) используются специфические
критерии оценки качества, которые

закрепляются

в рабочих программах педагогических
работников и не противоречат

общедидактическим

подходам, закреплённым данным Положением

8. Порядок переводаучащихся в
следующий класс

8.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть

образовательной программы, переводятся
в следующий класс.

8.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии

уважительных причин признаются
академической задолженностью.

8.3. Учащиеся обязаны ЛИКВИДИРОВЗТЬ академическую ЗЭДОЛЖСННОСТЬ.

8..4 ОРГаНИЗЗЦИЯ создает УСЛОВИЯ учащемуся ДЛЯ ЛИКВИДЗЦИИ академической

ЗЗДОЛЖСННОСТИИ обеспечивает КОНТРОЛЬ 38. СВОСВРСМСННОСТЬЮ ее ЛИКВИДаЦИИ.

8.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю) не более двух раз
в следующие сроки: первый период

с 15.09. по 15.

10., второй период с 10. 11. по 10.12. текущего учебного года, или в сроки,
установленные

образовательной организацией по согласованию с родителями (законными

представителями) обучающихся в пределах одного года с момента образования

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни.

8.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической

задолженности во второй раз в МБОУ «СШ №18>>создается комиссия.

8.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной

аттестации.
8.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий

класс условно.



8.9. Учащиеся в МБОУ «СШ №18» по образовательным программам начального
‚песнею, основного общего образования, среднего общего образования, не
::шиднровавшие 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.

МБОУ «СШ №18» информирует родителей учащегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.

9. Особенности проведения промежуточнойаттестации экстернов

9.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в

порядке, установленном настоящим положением.
9.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
9.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке
зачисления экстерном в образовательную организацию.

9.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию 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 настоящего положения.
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