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                                                     Положение 
о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 5 – 11 классов                      МБОУ СШ № 56

Общие положения

Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативными документами:
	Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. ст. 28, п.10, ст.30, п.2.    

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 1015 от 30 августа 2013 г. 
Устав МБОУ СШ № 56 
	Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СШ № 56
	Образовательной программы среднего общего образования.
	Настоящее Положение является локальным нормативным актом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 56» (далее - Школа), регулирующим периодичность, порядок и формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Целью проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся является определение уровня достижения обучающимися планируемых результатов образовательной программы.

В настоящем Положении использованы следующие термины: 
– отметка – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах;
– оценка учебных достижений – это процесс  по установлению степени соответствия реально достигнутых планируемых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий;
– текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка и оценка уровня достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, проводимая в ходе образовательной деятельности в соответствии с программой учебного предмета, курса. 
–   промежуточная аттестация обучающихся – установление фактического уровня достижения обучающимися планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.

Текущий контроль: порядок, формы и периодичность проведения
         2.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения планируемых результатов освоения образовательной программы.
2.2.  Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть образовательной программы, по всем учебным предметам  учебного плана Школы в течение учебного периода.
2.3.  Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях:
-   анализа достижения обучающимися планируемых  результатов  в соответствии с изучаемым материалом программ учебных предметов, курсов;
- выявления динамики достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы;
- своевременного выявления пробелов в достижении результатов освоения обучающимися образовательной программы, предупреждения неуспешности;
-   стимулирования учебного труда обучающихся;
- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям стандарта;
-    проведения обучающимся самооценки.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного периода и отражается в рабочей программе учителя. Периодичность проведения обязательных мероприятий текущего контроля определяются графиком проведения  текущего контроля (контрольных мероприятий),  который  утверждается директором Школы и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей).
 2.5. Виды текущего контроля: 
Стартовый контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения уровня готовности каждого ученика и класса в целом к дальнейшему обучению, а также для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации работы по ликвидации этих пробелов. Стартовый контроль  проводится по следующим предметам:
5,6 классы – русский язык, математика;
7 класс – русский язык, математика, биология, география, история, иностранный язык;
8 класс – русский язык, математика, биология, география, история, иностранный язык, физика;
9 класс – русский язык, математика, биология, география, история, иностранный язык, физика, обществознание, химия, информатика и ИКТ.
10-11 класс - русский язык, математика, биология, география, история, иностранный язык, физика, обществознание, химия, информатика и ИКТ.
Поурочный контроль подразумевает проверку степени усвоения обучающимися программного материала в ходе изучения раздела или темы на конкретном учебном занятии.
Тематический контроль подразумевает проверку степени достижения  обучающимися планируемых результатов по итогам изучения определенного раздела или темы учебного предмета, курса.
Полугодовой контроль  осуществляется с целью проверки степени достижения  обучающимися планируемых результатов изучения учебного предмета за первое  полугодие   и  проводится в форме контрольного мероприятия по следующим предметам учебного плана Школы:
5  класс – русский язык, математика, литература, история, биология, география, иностранный язык;
6 класс – русский язык, математика, литература, история, обществознание, биология, география, иностранный язык;
7 класс – русский язык, литература, математика, история, обществознание, биология, география, физика, иностранный язык,  информатика и ИКТ;
8  класс – русский язык, литература, математика, история, обществознание, биология, география, физика, химия, иностранный язык,  информатика и ИКТ;
9  класс – русский язык, литература, математика, история, обществознание, биология, география, физика, химия, иностранный язык,  информатика и ИКТ;
10-11 классы - русский язык, литература, математика, биология, география, история, обществознание,  иностранный язык, физика, химия, информатика и ИКТ.
Годовой контроль (итоговое контрольное мероприятие) осуществляется с целью проверки степени достижения  обучающимися планируемых результатов изучения учебного предмета, курса за учебный год   и  проводится по всем учебным предметам учебного плана Школы.
  2.6. В начале учебного года (сентябрь), в конце учебного года (май) в 5-11 классах проводится тестирование уровня  общей  физической подготовленности обучающихся, результаты которого  фиксируются  в установленном разделе классного журнала.   
2.7. Формами  текущего  контроля  могут быть: 
-тестирование (в том числе компьютерное);              
-устный опрос;             
-письменные работы (диктант, изложение, сочинение (эссе), контрольная, проверочная, практическая, лабораторная работа); 
- комплексная метапредметная  работа; 
-выполнение  рефератов, сообщений, учебных проектов,  
- творческие работы; 
-зачет (письменный или устный); 
-семинар; 
-собеседование;
-проверка техники чтения;
-практикум;
-комплексный анализ текста; 
-анализ литературного произведения;
-тестирование физических  способностей  и качеств  (по физической культуре);
- другое.
        2.8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной системе (минимальный балл для оценивания – 1, максимальный балл для оценивания– 5). 
2.9. Учитель, осуществляя текущий контроль успеваемости обучающихся, выставляет оценки в классный журнал и дневник обучающегося.
         2.10. Если за контрольное мероприятие обучающемуся выставлена неудовлетворительная отметка (или обучающийся выразил желание повысить результат), то ему предоставляется возможность повторно выполнить работу. Повторная работа должна быть выполнена не позднее, чем в течение двух недель. Срок пересдачи контрольного мероприятия определяется учителем совместно с обучающимся. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются учителем в соответствии с учебной программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, корректировку, индивидуализацию образовательной деятельности в отношении обучающегося. Если во время проведения контрольного мероприятия обучающийся отсутствовал, то на день выполнения работы в журнал учителем выставляется «н», а обучающемуся предоставляется право выполнить работу. Отметка за такую работу или повторную работу после первоначального неудовлетворительного результата выставляется на дату проведения контрольного мероприятия в классе в соответствии с рабочей программой учителя  следующим образом: «2/4»,  «н/5» , либо «н/5/5», 
2.11.  Обучающиеся 5-9-х классов аттестуются  по итогам четверти. Итоговая оценка за четверть определяется как среднее арифметическое текущих оценок (письменных работ и устных ответов обучающихся) целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 3 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету, и не менее 5-7 отметок при учебной нагрузке более одного часа в неделю
2.12.  Обучающиеся 10-11-х классов аттестуются  по итогам полугодия. Итоговая оценка за полугодие определяется как среднее арифметическое текущих оценок (письменных работ и устных ответов обучающихся) целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Для объективной аттестации обучающихся по итогам четверти необходимо не менее 5 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету.
2.13. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
       2.14. Обучающиеся, находящиеся в санаторных школах, реабилитационных образовательных организациях, проходят текущий контроль в этих образовательных организациях  в установленном данными организациями порядке, по приезде предъявляют табель с текущими отметками, которые учитываются при выставлении отметки за четверть, полугодие.
       2.15. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся и итоговых оценках за четверть как через дневник обучающегося, так и по запросу родителей (законных представителей).


Промежуточная аттестация: порядок, формы и периодичность проведения

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы обучающимися и достижения ими планируемых результатов за период учебного года; 
-  принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс;
-  принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации.  
3.2. Промежуточная аттестация в Школе  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. 
3.3. Промежуточная аттестация  проводится в соответствии с утвержденным директором годовым календарным учебным графиком в конце учебного года.
3.4.  Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного плана  Школы в форме  итоговой суммарной отметки, которая  определяется как среднее арифметическое отметок аттестаций обучающихся за все учебные четверти, полугодия.  Результат промежуточной аттестации по предметам выставляется в журнал в виде годовой отметки на страницах журнала в столбце, следующем за отметкой за четвертую четверть в 5 – 9 классах, за второе полугодие в 10-11 классах, и дублируется в сводной ведомости в конце журнала. 
3.5. Формами  годового контроля (итогового контрольного мероприятия)   могут быть: 
- письменный ответ учащегося на  систему вопросов (заданий),  
- контрольные  работы  в тестовой форме (в формате ОГЭ, ЕГЭ), 
- диктанты с грамматическим заданием,  
- письменные работы (изложение, сочинение (эссе)); 
- творческие работы; 
- зачет (письменный или устный); 
-тестирование физических  способностей  и качеств  (по физической культуре). 
        3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся посредством заполнения дневника  обучающихся, так и по запросу их родителей (законных представителей). 
3.9.  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся: 
-   выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;
        -   отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
–   для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
       3.11. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и педагогического совета Школы.
 3.12. По предметам, курсам учебного плана, входящим в часть, формируемую участниками образовательных отношений (факультативные и элективные курсы),  результат промежуточной аттестации фиксируется  по принципу «зачет/незачет». Оценка «зачет» определяется по результатам итоговой  работы или накопленной оценки за ряд работ, выполняемых обучающимися в ходе освоения программы,  в соответствии с рабочей программой  учителя.
   4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы  или непрохождение обучающимся промежуточной аттестации по уважительным причинам признаются   академической  задолженностью. 
4.3.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, условно переводятся в следующий класс и обязаны ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки.
4.4. Школа создает  условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу  не более двух раз,   в пределах одного года  с момента образования академической задолженности. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первой четверти  нового учебного года. В указанный срок не включается время каникул, время болезни обучающегося.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз Школой создается комиссия. 
4.7.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
4.8. Обучающиеся в Школе по образовательным программам основного общего образования, не ликвидировавшие 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.
Школа  информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения в письменной форме.
       4.9. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации.

                               5. Заключение. 
5.1. Настоящее положение вступает в силу после принятия  Педагогическим советом Школы и вводится в действие приказом директора, после чего публикуется на сайте. 
5.2. В действующее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с изменениями в существующих нормативных актах, в связи с решениями Педагогического совета Школы.
 5.3. Изменения и дополнения, принятые после согласования с Педагогическим советом, вносятся путем издания приказа директора Школы о внесении изменений в действующий локальный акт.


