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ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
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ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА К.Г. ПАВЛЮКОВА»

2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) КГБОУ «АШИ с
ПЛП» (далее - Школа) разработано в соответствии:
•
•

•

•

•

•
•

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (с
изменениями и дополнениями);
Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
№ 189,
Уставом КГБОУ «АШИ с ПЛП», локальными нормативными актами Школы,
основными общеобразовательными программами среднего общего образования
Школы.
основной образовательной программой (ООП) среднего общего образования;
дополнительными общеобразовательными программами Школы.

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы по
основным образовательным программам среднего общего образования, а также
порядок ликвидации академической задолженности.
1.3. Текущий контроль успеваемости и результаты промежуточной аттестации
являются частью внутренней системы оценки качества образования по направлению
«качество образовательного процесса» 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 и промежуточная аттестация по отдельным
частям учебного предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине
(модулю) образовательной программы проводятся в рамках часов, отведенных
учебным планом (индивидуальным учебным планом) на соответствующие части
образовательной программы.
1.5. В Положении используются следующие термины:
«оценивание» - это процесс соотнесения реальных результатов с планируемыми
целями;
«отметка» - это результат процесса оценивания, условно-формальное (знаковое),
количественное выражение оценки учебных достижений, обучающихся в цифрах,
буквах или иным образом;

«качество образования» - комплексная характеристика деятельности и подготовки
обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным
образовательным стандартам, и (или) потребностям физического или юридического
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе
степень достижения планируемых результатов образовательной программы,
«формирующее оценивание» - оценивание в процессе обучения, когда анализируются
знания, умения, компетенции, ценностные установки, устанавливается обратная связь
об успехах и недостатках обучающегося; когда обучающегося ориентируют и
мотивируют на дальнейшую учебу, а также планирование целей и путей ее
продолжения. Формирующее оценивание сосредоточено на сравнении успехов
учащегося с его прежними достижениями. Обратная связь своевременно, и по
возможности, точно описывает сильные и слабые стороны обучающегося, а также
содержит предложения о дальнейшей деятельности, поддерживающей развитие
обучающегося;
«текущий контроль» - это систематическая проверка учебных достижений
обучающихся, проводимая педагогом на текущих занятиях в соответствии с рабочей
программой учебного предмета (курса);
«промежуточная аттестация» - это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация может быть полугодовой (10-11 классы), годовой.
2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — систематическая проверка
образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой и направленная на выстраивание максимально эффективного
образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов освоения
основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными
государственными образовательными стандартами соответствующего уровня общего
образования.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в целях:
- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их
роста в течение учебного года;
- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств),
способствующих или препятствующих достижению обучающимися планируемых
образовательных
результатов
освоения
соответствующей
основной
общеобразовательной программы;
- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения,
используемых в образовательном процессе;
- принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса в школе.
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы,
самостоятельно. Текущий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по
темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального
государственного образовательного стандарта соответствующего уровня общего

образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса, содержанием
образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах:
• письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе,
контрольные, проверочные, самостоятельные, лабораторные и практические работы);
• устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или
творческой работы, работы на семинаре, коллоквиуме, практикуме;
• диагностики
образовательных
достижений
обучающихся
(стартовой,
промежуточной, итоговой).
2.5. Текущий контроль успеваемости в 10-11 классах осуществляется по пятибалльной
системе оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых
фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета
полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета
разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и
иных характеристик письменной работы.
2.6. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости
обучающихся фиксируются педагогическим работником в электронном журнале
успеваемости в сроки и порядке, предусмотренные локальным нормативным актом
школы. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в журнал
успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык»,
а вторая по учебному предмету «Литература».
2.7. Текущий контроль успеваемости по итогам полугодия осуществляется
педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной
программы, самостоятельно в форме письменной работы (тест, диктант, изложение,
сочинение, комплексная или итоговая контрольная работа, всероссийская проверочная
работа).
2.8. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости,
обеспечивает повторное написание письменной работы обучающимися, получившими
неудовлетворительную оценку за полугодовую письменную работу, и проведение
текущего контроля успеваемости по итогам полугодия для отсутствовавших ранее
обучающихся один раз.
2.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся,
не допускается проведение текущего контроля успеваемости:
• в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;
• в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не
посещавших занятия по уважительной причине.
Не допускается проведение более:
• двух контрольных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе.
2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении, для которых организовано освоение основных общеобразовательных
программ в медицинской организации, осуществляется данной организацией.
Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в медицинской
организации и учитываются в порядке, предусмотренном локальным нормативным
актом школы.
2.11. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся
ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления
внеурочной деятельности. Оценивание достижения планируемых результатов
внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях,
установленных локальным нормативным актом школы.
2.12. Отметки за полугодие по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом,

определяются следующим образом: оценка 3 выставляется если средний балл
обучающегося от 2,75 до 3,49, оценка 4 выставляется если средний балл обучающегося
от 3,75 до 4,49, оценка 5 выставляется если средний балл обучающегося от 4,75 до 5,0,
в остальных случаях оценка выставляется на усмотрение учителя. За год —как среднее
арифметическое за полугодия в соответствии с правилами округления.
2.13. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной
соответствующими документами, более двух третьих учебного времени, отметка за
полугодие выставляется на основе результатов письменной работы или устного ответа
педагогическому работнику в формах, предусмотренных для текущего контроля
успеваемости, по пропущенному материалу, а также результатов полугодовой
письменной работы.
3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Промежуточная аттестация учащихся - это подтверждение освоения
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы.
3.2. Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят
обучающиеся, осваивающие ООП среднего общего образования.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных
учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком
3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых
на промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням
общего образования (учебным(и) планом(ами)).
3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся:
- Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в течение
последних трех месяцев учебного года учителями, непосредственно преподающими
соответствующие учебные предметы в данных классах. Промежуточная аттестация
может проводиться в форме диктанта с грамматическим заданием, практической
работы, итоговой контрольной работы, проекта, в том числе ВПР.
- В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам учебного плана
соответствующего уровня образования обучающимся могут быть зачтены внеучебные
образовательные достижения. Зачет производится в форме учета личностных
достижений или портфолио.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется педагогическим
работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной
причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию
в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя 0 0 в течение одной
недели с момента непрохождения обучающимся промежуточной аттестации.
Уважительными причинами признаются:
болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской
организации;
трагические обстоятельства семейного характера;
участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах
на всероссийском
и международном
уровне,
региональных,
федеральных
мероприятиях, волонтерской деятельности;
обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом.
3.6. Расписание промежуточной аттестации составляется заместителем директора
по учебно-воспитательной работе не позднее чем за две недели до проведения

промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным
учебным графиком.
3.7. Расписание промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся
и их родителей
(законных
представителей)
посредством
размещения
на информационном стенде учебном кабинете, в АИС «Сетевой регион», чатах
учебных групп, не позднее чем за две недели до проведения промежуточной
аттестации.
3.8. Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
в других 0 0 в качестве результатов промежуточной аттестации определяется
соответствующим локальным нормативным актом Школы.
3.9. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется
ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления
внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной
деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных
основной образовательной программой.
3.10.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
осуществляется
по пятибалльной системе оценивания по учебным предметам обязательной части
учебного плана, безотметочно (зачет/незачет) - в части, формируемой участниками
образовательных отношений 10-11 класс. Для письменных работ, результат
прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается
шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала
перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения
работы и иных характеристик письменной работы.
Формы промежуточный аттестации элективных, учебных курсов: зачет/незачет.
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов
является защита итогового индивидуального проекта. Защита проекта осуществляется
в процессе специально организованной деятельности комиссии или на школьной
конференции.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) - это итоговые контрольные работы,
организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки
школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных
стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование
единых текстов заданий и единых критериев оценивания. Результаты ВПР могут
использоваться для совершенствования методики преподавания предметов в Школе, а
также для индивидуальной работы с учащимися. Итоги ВПР не влияют на получение
аттестата и перевод в следующий класс.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
4.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной
аттестации.
4.2. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся
и их родителей (законных представителей) в течение трех дней с момента проведения
промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного
дневника обучающегося.
4.3. На основании положительных результатов промежуточной аттестации
обучающиеся переводятся в следующий класс.
4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность по одному или нескольким

предметам, переводятся в следующий класс условно. Понятие «условный перевод» в
следующий класс не применяется к обучающимся 11 классов.
5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации
академической задолженности:
5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного
периода в сроки, установленные приказом директора Школы.
5.1.2. Обучающиеся имеют право:
• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента
образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося
(ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»);
• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям);
• получать информацию о работе комиссий по сдаче академических задолженностей;
• получать помощь педагога-психолога и других специалистов Школы.
5.1.3.
Школа при организации ликвидации академической задолженности
обучающимися обязана:
• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей;
• обеспечить
контроль
за своевременностью
ликвидации академических
задолженностей;
• создать комиссию для проведения сдачи
академических задолженностей
(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз).
5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
• обеспечить
контроль
за своевременностью
ликвидации
обучающимся
академической задолженности;
• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности
в сроки, установленные для пересдачи.
5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается
соответствующая комиссия:
• комиссия формируется по предметному принципу;
• количественный и персональный состав предметной комиссии определяется
приказом директора Школы. В комиссию входит не менее 3-х человек.
5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации
обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).
5.1.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
5.1.8.Обучающиеся,
не ликвидировавшие
академическую
задолженность
по образовательным программам соответствующего уровня общего образования
в течение года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных
представителей) и на основании их заявления могут быть:
• оставлены на повторное обучение;
• переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном положением
об индивидуальном учебном плане Школы
• переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ
АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ
6.1. Контроль успеваемости обучающихся, оставленных на повторное обучение,
проводится педагогическим работником в общем порядке.
6.2. Промежуточная аттестация обучающихся, оставленных на повторное обучение,
проводится педагогическим работником по тем учебным предметам, по которым
обучающийся имел академическую задолженность в предыдущем году обучения. По
остальным учебным предметам засчитываются результаты промежуточной аттестации
обучающегося, полученные в предыдущем году обучения, если иное не предусмотрено
индивидуальным учебным планом.
7. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ИТОЕАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах
в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Отметки за полугодие, год
должны быть выставлены за 2 дня до начала каникул.
7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в
ходе промежуточной аттестации.
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
8.1. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за XI класс не
ниже удовлетворительных) и на основании решения педагогического совета.
9.
ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
9.1. При организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий взаимодействие между
педагогом и обучающимся может происходить в онлайн- и (или) офлайн-режиме.
9.2. В рамках текущего контроля педагогические работники вправе:
проводить онлайн-опросы на информационной платформе «Учи.ру», в Skype, Zoom,
Решу ЕГЭ и др.;
проводить тестирование, контрольные работы;
давать обучающимся задания в виде реферата, проекта, исследования с последующим
выставлением отметки в журнал;
потребовать от обучающегося подтвердить свою личность посредством включения
веб-камеры на компьютере или ноутбуке. В исключительных случаях
обучающиеся вправе с разрешения педагога не включать веб-камеру.

Приложение
к Положению о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
по основным общеобразовательным программам

Форма справки
с результатами прохождения промежуточной аттестации по образовательной
программе соответствующего уровня общего образования

ФИО

, дата рождения

в
период
с

по

аттестацию за __
полугодие

10(11)

прошел(а)
__.__.___ промежуточную

класса по основной образовательной
программе

среднего общего образования КГБОУ «АШИ с ПЛП».
№
п/п

Учебный
предмет, курс,
дисциплина
(модуль)

Форма
промежуточной
аттестации

1.

Русский язык

Контрольная
работа: сочинение,
изложение

Отметка

2.
Академическая задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям):
отсутствует
Директор
М.П.

