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один или систему вопросов в

письменньtх и

коIIтроля успеваемости и

1.1. Настоящее <ГIололtение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуl,очной аттестации обучающихся) является локальным актом
МКОУ Побединская ООШ. регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и
формы проведения текУщего коI.Iтроля и промежуточной аттестации обучающихся.

1.2. Настояцее Положение разработалrо в соответствии с Законом РФ коб образовании
в Российской Федерации> М273-ФЗ от 29.122012.r., Порядком организации и
осуществления образовательпой деятельности по основным общеобразовательным
программам - образоВательным программам начаJIьного общего, основного общего и
среднего общего образования (приказ Минобранауки РФ М1015 от 30.08.2013), Уставом
школы МКОУ Побединская ООШ.

1.3. Текущий контроль успеваемости - iTo систематическаJI проверка учебных
достижений обучаtощихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответётвии с образовател ьt-lой программой. Проведение текущего контроля

успеваемости направJtено на обеспечение выстраивания образовательного процесса
максимально эtРфективным образом для достижения результатов освое}lия основных
образовательных прОграмм. предусмотрецных федеральными государственными
образовательными стаtrДартами начального общего и основного общего образования.

i.4. Проvежуточвая аттестация - это любой вид ат,lесгации обучающихся во всех
классах, кроме государствелtной (итоговоi) аттестации.

Освоение образоваr,ель ной rrрограммы. в том числе отдельной части или всего объема

учебного предмета, курса. дисциплины (мол.уля) образовательной программы,
сопровождается промеrrtуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
опрсделенных учебным планом- и в порядке. установленном образовательной организацией.

2. Содержаllис, формы и порядок проведения текуlJlего контроля успеваемости

'",

устных форм



обучающихся (письмеЕпых контрольных работ), представляется учителем директору школы
на учебныЙ lод- утверх(дается дирекlором школы и является открытым для всех
педагогических работников- об1 чаlощихся. их родителей (законньгх представителей ),

проверок.

2.4. Текущий конт!эоль успеваемости Ьбучаrощихся 1 класса в течение учебного года
осуществлЯется качестВенно, без фиксаuии 'цостиrкеяий обучающихся в классном журнале в
виде отметок по пятибадльной системе. ,Щопускается словеснаJI объяснительная оценка.

2,5. УспеваемостЬ вСех обучающихся 2 -9 классов школы подлежит текущему
KoHl ролю в виде отметок по пятибаtльной системе.

2.6. Оценка устЕlого ответа обучающегося при ,]екушем контроле успеваемости
выставляется в ,lлекtронный rкурнал {аалее >r<урнал) в виде отмегки по 5-балльной системе
в кон це урока.

2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе, За сочинение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в )K}pнaJl 2 отметки.

2,8. Отметка за выполненную лисьменi]уIо работу заrIосится в журнал к следующему
уроку. за исключением отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-
х классах (они заносятся в классньiй ",ур"- "'r*чa"ие 

недели после проведения ,l вOрч9ских

рабо т),

2.9. Успеваемосlь обучающиiся. }анимающихся по индивидуальному )чебному плану.
подлежит текущему контролю по прФtметам, включенным в этот план.

аттестаIIии.
3.1 . Щелью про

(четверти) на оснорании текутцей аl"rе(

-обеспеiение социЫьной зациты обучаюцихся, соблюдения прав и свобод в части
--||;ментаIIии Vчеонои загпчженности в соо,гRетстRии с санитапными ппавилами и ноDмами-регламентации учеонои загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами,

уважение их личности и человеческоГо достоицства;
-установлеIIие фактического увовня теоретических знаний обучающихся по предметам

учебного плана, их лрактических умёний и навыков;
-соотнесение этого уров.llя. с требованиями федера,,rьного государственного

образовательl-tого сТанДарТа; ,-',, ' 
' i

контролF выпоJIнения учебцrых прQграмм ц каJIендарно-тематического графика
изучения учебных предI\4етов.

3.2. Промежуточная аттестация:поlразле"цяется на:
)ценку kачества' )своения обучающихся всего объёма

-четвертную атlестацию - оценка качества усвоения обу,tающимися содержания какой-
либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного'предмета по итогам учебного периода

проведения .1етвертrIой промежуточной

3.з. llри промежуточной аттестациц обучаюцдхся применяется пятиоалльнм система
оценивания в виде отмеiки (в баллах). , .,

3.4. Четвертная (2-9 кл.l промехtуточная аттеqтация обучdющихся школы проводится с

целью определения качес:Iва освоения обучающимися содержания учебных программ
(полнота. прочность. осо-]нанность- системность) по заверtuении определенного вреvенного
промеж) тка ( че rвер rь ).

3.5. Отметка обучаrоrцегося за четверть выставляется на основе результатов текущего

3.З. При промежутЬчной аттестаirии обучаючдихся приме!яется пятибалльнм система



желании пройти чеtвертную аrrесrац",о. !иректор составляет график за,iётных
мероприятий. Результаты зачётов по предмету (предметам) заносятся в протокол и
выставляюtся в n(ypна.ll. проводится аттестация данных об1 чающихся.

3.8. При наличии минимального количества отметок отметка за четверть выставляется

представителеЙ) сведения о результатах четвертноЙ аттестации путём выставления отметок в
электроннь]е дневники (далее , дтtевники) обуч ощихся. В случае неудовлетворительных
результатов аттестации - в цисьменной форNrе под роспись родителей (законных)
представителей обучающихся с указанием даты ознакомления.
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