МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕДЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ СОШ № 6

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом муниципального
бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школе №6 г.
Боготола (далее – школа № 6) и регламентирует формы, периодичность и порядок текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы № 6.
1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы № 6, имеющим
право вносить в него свои изменения и дополнения.
1.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в целях контроля за
усвоением обучающимися образовательных программ, повышения ответственности педагогов
за качеством обучения в переводных классах всех уровней обучения.
II. Текущий контроль
2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов школы № 6.
2.2. Текущий контроль учащихся 1-х классов в течение учебного осуществляется
качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по
пятибалльной шкале.
2.3. Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся,
содержания учебного материала и применяемых им образовательных технологий. Избранные
формы текущего контроля содержатся в календарно-тематическом планировании рабочей
программы по предмету.
2.4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся
оцениваются по пятибалльной шкале. Отметки за выполненные самостоятельные, контрольные
и другие виды работ заносятся в классный журнал в графу дня проведения работ, к уроку,
следующему за тем, на котором проводилась работа.
2.5. Учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, аттестуются только по
предметам, включенным в учебный план.
2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих
учебных заведениях.
2.7. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов
письменных работ, устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и
навыков.
2.9. С целью информирования учащихся в 1-й, 2-й и 3-й четвертях в 2-9-х классах, в 1, 2
полугодии в 10-11 классах допускается предварительное оглашение четвертной или
полугодовой отметки по каждому предмету учебного плана за две недели до окончания
четверти или полугодия.
III. Промежуточная аттестация учащихся
3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах и порядке, определённых учебным планом.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме итоговых контрольных работ и
зачетов, тестировании и т.д. по предметам, перечень которых определяется педагогическим
советом в начале учебного года. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся,
получающие общее образование в форме семейного образования, самообразования.
3.3. Зачисление в школу лица, находящегося на семейной форме образования, для
продолжения обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с
Положением о порядке приема, перевода, отчисления обучающихся в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 6.
3.4. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в школе, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. При прохождении

аттестации Указанные лица пользуются академическими правами обучающихся по
соответствующей образовательной программе.
3.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.6. Промежуточная аттестация осуществляется в период с 20.04. по 20.05. по графику,
утверждаемому приказом директора Школы. Участники образовательных отношений
знакомятся с графиком промежуточной аттестации не позднее чем за месяц до ее прохождения.
3.7. Тексты для проведения контрольных работ готовятся педагогами, рассматриваются на
методических объединениях учителей-предметников, утверждаются приказом директора
Школы и сдаются заместителю директора по учебно-воспитательной работе не позднее, чем за
три недели до начала аттестационного периода.
3.8. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе
и отражаются отдельной графой в классных журналах. Итоговые годовые оценки по предметам
выставляются с учетом результатов промежуточной аттестации не позднее одного дня до
педагогического совета по переводу учащихся в следующий класс.
3.9.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.10. В случае получения обучающимися 1-9, 10-11 классов неудовлетворительной
отметки за контрольную работу, им разрешается написать аналогичную работу повторно не
ранее, чем через три дня после написания работы. Для проведения промежуточной аттестации
во второй раз создается комиссия.
3.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, условно переводятся в следующий
класс.
3.12.Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению
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.
3.13.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие
академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации.
3.14. Классный руководитель доводит до сведения обучающихся и их родителей итоги
промежуточной аттестации и решение педагогического совета о переводе обучающегося в
следующий класс.
3.15. В случае несогласия учащихся с выставленной отметкой по предмету она может быть
пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом
директора школы № 6 создается комиссия из трех педагогов, которая в форме собеседования в
присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний, умений, навыков. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным. Протокол хранится у заместителя директора по учебновоспитательной работе.

