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l. обппlе пололеппя
],], tlастоялlее Положение разрiботаяо

сlедую!rпNlи яорл,аlивяыми докуriеята[i!:
_ федер ьЕьы заtояоN! от 29 ]сNабря ]0l2 года Nц 27]ФЭ (Об

обрsовании в Росспiiской Федерацrп,]
_ приказом МиЕистерства образования и пауки Российской

Феде!а!ии от ]0 августа ]01З rода No l0l5 (Об }твсржденип порrдка
оргаяизации и осуществлелия образоватепьяой
обцеобраоватФъяым програ\lмаь1 _ оПрдователь!ым програ[пfам
начmьяоrо общего, оеновного обцего и среднсго образованиrrl

, приказом Минпстерства образованпя и наук' РоссиЙскоЙ
Федераци! от 26.12,201З Nцl400 (Об )тверх]ении порядеа лроведелия
государственной птоговой атестации по образователъяым п!огрФмач
средЕего общего обраования,]

_ лриеsом Мпнистерства образовавш ! науки Росс!ЙскоЙ
Федерации от 25,12.20lЗ N9l]94 (Об утверr(де!ии порrдка проведения
государствеяной итоговой атсстации по обрао!атель!ым програмNIа!
основного общего образоваяrDi

_ прпказоN! Мияистерства образованrя РоссиЙспоЙ Федерации от
05.0],200:l l,to l089 (об )твер*дени! федераlьного коNlповента
,о, l,,p! lBel о r oord,oB, le о ы1 claHlapjoB,b ld lbнo о обUе,о, основно
обцего ! среднсго (по,rяого) общего обрвовап!я, (дшее-ФКГОС);

прикФоу Мин стерсъа обраовапия п науки РосспЙсхоЙ
Феlер.Ullио, 0о,IП,jОOаЛЬ ],] Облвер,NlеF, 7ввеlечиивJе;.,вие
федераъпого .осударстве!пого образовательяого ста!дарта пачfulьного
общеrо образовая!я, (дФrее - Фгос пачаrьного общего образован,я);

_ при!фоI1 М!нистерства обраоваЕпя п вауки РоссЙскоЙ Федерацпи
or ]7,12.2010 М1897 (Об )тверждевпп феде!аъяого государствелвоrо
образовательпого стандарта основного обцего об!азоваЕш, (дuее - ФГОС
осяоввого обцего образовав!,)l

, Уставом МБОУ СОШ Nq4 им,А,В,Суворова (дмее - О!га{изацпr),
1.2, Llас.оящее Положение о проведеппи промеж}точЕой апестацпи

учач{ихся и осуществлеяии текущего колтроля п успеваеуости (длее,
По.lо\,аис] чв-.е'. op:,J,, в,,D.! ,,"lo" обо.ьовd,е, "tsо'
органйзац!и, регул!рующи! псриодичвость] лорrдок, систеNlу оценOк л

фо!мы проведеяи, промеяуточяой атестац!и учащпся ! теlтщего
конtро!я их успевае[lости,

,,, освоенис оордовсlе, ыоi прогрз!!ы. u lоY чJсlе ,, е,ьчоЙ
объема уqебЕого предlФа, курса] д!сциллины (модуля)

обраовательяой програN!N!ьт, сопровохдаеlся текущпм холтролем

успсваспlости и лромеяутоqЕой апестацией учац!хся.
i..1, Текуций коmролъ успеваемости учацихся

провсрка учсбных достпжея!й учащпхся, проводиNlая педагогом в ход9-

осущсствлсвия обраэователъяой деrтельвости
обраовательяой программой .



Проведелис текуцего контроJя }спеваемосm палравпеЕо Еа

обеспечея!е выстрапваЕ!я обраовате]ьноlо лроцесса уа(сиNlшьЕо
эффеm!вяым образом д!я дости,кения рез)rьтатов
общеоб!sовательяьп пролрамtl. лре+с!отревяых федеldъньпJи
гос) арс всrdы!/ оdоз,оu"lелd, sl l "но о об_е о,

основвого об!{его ! среднего общего образовавпя (дlfее - ФГОС).
1,i П!омеА)точнаq апеlrа!пq _ rтo )lтановlевие уровЕя

дост!жеЕия ре]Улътатов освоеяия )^reбных пре.rметов, курсов, дисц!плил

цtо ),сrl,преD."о,гсll,.",. обоаФвJ,еl. о, оо р-llой
[ромеяf,точная апФтация провод тся яач!вая со второго шасса,
[!о!ежуточ!ая апттаци, лодраJсrяется Еа четвсl)тл}ю проriеrlуточную

атестацию(2 9 кJассы) и поr}тодовую (lO-L] Lraccb0. которая проводится

по каждоrry учебнолl] лредмету, курсу] д!сциплияе] а также годовую
лромеrrуточную апсстацию, которая проводится по кахдоiry }чебпоуу
предметуl курсу] итогау уебного года. Срок! проведсняя

про!ежуточпой атlестац!и опрсделrотся образоватепьЕой програмNlой-
Годовая промежуточЕФ атестлция лроводится па осЕове результатов

чФвертпых пролlеж}точ!ых аffестаций (2-9 кл,) и пол}тодовь,х (l0,11 ш,), п
предсташяет собой средIrее арифметическое зяачелI]е, Округление

резулътата проводится в сторову результатов промежЕочной аmестации за

последЕие две четверт, (второе полугодие).

2. Содержаппе п лорядок лроведеппя текущего поптроая
успевпемостп учащихся

2.1, Теryций коятроль успеваеNост, щащихся !роводится в теченпе

учебяото периода в целях:
, ко!троля уровяя достижея!я учащrм!ся !езультатов. преаYсIlотреlшх

обо_ овdlел. ou ' ооlоJ\\ой:
, оценки соответст!ия результатов освоевпя оораоватФьных

программ тебованияпI ФГОС]
- проведевия учащиNlся саNtооцепки] оцеяки его работы ледагогическиN1

рабо-рч!о! с обрfuо8а,е lь"ого

2,2, Тск}rлий коятроль осrществляется псдФогичесtим работнпко\t,
рем!з)фщ!лl соответствуоцуIо часть обраовательtой лрограБш,

2,З, Порядоп. форNlы. периодичность, колпчество обязателъвых
мероприлпй при проведевии теfiущего контроля успе!аемосm )лп!шхся
опредеrmтся работн!kо\, с учстолI обрпзоватеiьлой

2,4, Ф!(сация ре?улътатов текущего контро]я осуществляется ло чеlьlрех
бdъЕой систеуе, Текущий !оптроль услеваемости учащихся первого класса

в тсчсяие учебЕото тода осу!lествляФся без фи(сацйи дост!жеtlий усащихся

только положительпу]о вербшьЕую оцсвку. Результатьl текуцего коятроля

}чсбпых предNIетов, rде мепее З4ч в годуоцеяивдот



осзоево,. В шасо]о!! rкур тверть и за год папротив
фамил,и учацегося на лредлlеrной c1laнllu. п в (СводЕой ведомости 

'чета
успевае!ост, уqац,хся, офо! lляетФ тп!сь (осв,, иlи (яе ocB,D,

2.5,Последств!' получев!я пе)довrетвоl!rе]ь!ого результатп техущего(оhIроля успсг eмol,/ огрслел,ю,.1 Dабо,ник;v 
"оdро oBJlelb,oli jlol), в;lоч"l" в ,еб,

проведеяие дополfiитФьяоЙ !аботы с )чащи\ся, ияливидушзацию
содержаЕrя об!аФеелшой деятелъяосrи ) чаUrеrося] ип}Ф коррею!ровку

2,б Результаты текущего KoBTpo,u фиrcl]р]ются в докрIеятах 0Фассвых
жypвerax и !яъ,х устав ошеняых доfiу!ентаI),

2.7. Услевасуостъ учащrхся, зави!аоur!хся ло rндивидульному

'rтебному 
лпану, подлеr{ит теkуlле\ry (онтропю с учето}t особеяfiостей

освоеяи, образовательяой програ\JлIБI' преtr\с оrрен
)чебчьV,|d,о,,,

2,8, Педагогические работлики дово:rят до свеlевия родителей (заюнных
представl1телей) сведе!ия о !езультатах текуцсlо конr!оля успеваемост,
рац!хс, как посредством заполяения пред},сNlотреяных докумеятов, в Tobj
числе в элелтровяой фор[tе (дневвик уча!rегося, элеfiтроняый дпеввп(], таки по за!росу род!телей Gа(ояяых представителей) учащихся,
Педагогическпе работя!ки в рпмках работы в родителяыи (закояяыN!и
прел.,Jм,ел9миj у"хш хся обя-, ", проко\l\jеd.проваlь per/ o-0lo
ткуцего ковтроля успеваемости учащихся в устпой форме, Родител,
(закопяые представитеrи) иIJеют лраво на получеяие ияфо!мачил оо итшы
текущего коятроля успеваеIlости учацегося в пrсьмеяяой форilе в виде
въ]писки !з соотвФствуюIцих докд!ентов] для qеrо должвы обDатmься к
vdccuo!) г, ководп, елю обршоваге "hой ор,ани"а, ]и,

]. СолержАн,lе.l| по|,пlUк провеления прчме/{),,оч|lои я пес lацип
] ] Je я!ll прове_еп, . про,ел, о*о" ""i. ",ruu 

,", ,ю,,"- объеkтивяое установлеп!е фаюшесrcrc уровяя освоеп!я
оОр8овательЕой прог!аr,мы и дост!жени, результатов освоеflия
образоватФьяой проrраммыi

, соотпесение этого у!ов!я стребова!ияNrи ФГОС]_ оценка достиr€хлй конкрФноrо гIаU]егооя, l|озволяющая выявrть
пробелы в освоении ,м обрsователь!ой lpolpaNlllll и r]итыватьиндивидуальяые лфрсбяостп rrащегося в осуществлени, образователъной

_ оцеЕка дияамипи хвдивидуаqьпых обрзовательuых достиженйй.
продвижел!я в дости)кеяии плап!руемых резулътатов освое,lия
образоватФьяой проrраNlNlы
З,2. Гlромеяуточ!ая аmесlация в МБОУ СОШ Л94
им,д.в,суворова лровод!тся на освове лринцйпов объсктивности,
беспр!ст!аствостr. Оцеяка результатов rlащймисяоб!аФmФшых проrраNlм осуществляфся от достиг!цьв



]-чаUrимся ре)тьтатов и яе мо,€т быть лоставлеяа в завпсиIlость от формы
получевия образованпя. формы обучев!я, фцв лоФзоваяй пmпым!
дополяитель!ыми обраовательqътми }слугаNlи, х!ых подобЕых

],], ФормаNlп проilеrqточпоit атестации являются:

слстеNlу Еопросов (задший). К плсъNIенЕы,t отвстау относятся: доN{ашя!е.
проверочвые. лабораторные, !раtт!ческие] ковтрольные j тво!ческrе рабоmi
лисьrlепвые отчеты о ваблюдеяияхj письNlенные отвеш ва вопросы теста;
соч!яе!ия, изложея!яj д!юавты] реферать' и др}тоеj
оцЕнкА письмЁI]ных рАБот оБучАlощ1,Iхся

Плсь!снная рiбоrа проверясl усфенпе )' чеяи(оы матсриаJIа темь',

разде]а програN!ь1 !зучаеNlого прелIlс. а; основнь1\ IIонятий. правил. стеl,еяь

учаlrrегосr. уNен!я лрliNсIоIъ пл llpaKTlKe получевпые
]наЕия, ислольз}я. рхнее !з)ценный матсрlIы При оценкс плсьN,е!ffой

рхботы проверяет.я о.военпе учен!ко! осIlовных яор! совремел!ого
литераr}рною языrrа х оп|огра{ьической гр!гjотпости, llpx оцевrc
пи(-1lr {j г,dо
каторь]е не вкiючелы в шfiоrь!ую проггзNN): па elle lIe,Lll!.нные правипJ
,'.l,|,b,,l4.9, lбJjс.lе \е 3, ,(, ь

негр}быеj т, е, сущест!еняого хараюерrст!хи
| |!ol Jсlи,Пр,l,оtrп, r.UиdUr вер-,о\оые.,j l,,,f ,,,о,н)оJhб:,

|l,,, ,,,1,o \l|,|,,,B, ,. ь оU'боl
О]Ilатллным счптаются оllUбки нд оц!о правл]о, Чстырс о!ноlи!яыс

dо, |. : о, з, .lоб] ,чоUllo,. },|,,ыь,с'!"

ошибки. а тайе пр! п!trичии в !ei] l негрубой оjхuбки. УчиlываФся
качсство оформлфия работы. AKrtypaтHocтb ]чспика, отсутствrе
орфолрафическ х ош,бо,(
oTlIeTKa "4'' высlавпrется. если \.сlll!п долустил 2 ошибки. а такхе пр!
Еаrичпл 2_х неlр!бых ошпбок. УчIlпiваетс, оФор!.lсплс работы ! абща,

Отметка "3" высrпвляется] если }че!лк доп}стйл до .1,х ошлбок. а также при
яаiпч!! 5 Ееrрубы\ ошлбо(, Уч!тывается офорNjrение работь,
oTNteTM "2'' выстiв]леrсr. есл,}чевпк доп}сти] боjIее.l-х ош!бок,
Г,lj .ысl.,в,lс,,,,, о, i, р.б,} : |, ,")е-,

образоватсльяыtI cTaH,ralrox своей дпсц!плиIпj.
Лри оченкс выпоJпсtrля зiдOtиrj отмеlки
спелtющ!м образом: "5-'- ссли все эпдания выпо]яепы: "4" выllопнено
пгdо ll U lP 'l" ! р,б, ) в коlорой ,оав,л{,

работыi "2" вьjст!вlпегсл за рабоц u

которой пе выпо] Hel'o бо заданий, П!! oltcнKe (онтроIьяоrо
"5" Ест ошибок: - ":l" l_]

оп!бкп: "З" - 3 4 опrибки] - "]" хопуцево ло 7 ошпбоri.



- \стям проверха уствый ответ учащегося на одип ил! с!стему волросов

в фор!е ответа на бплеты, беседы, собеседовавия и друrое;
ollEHL\ } стllы\ отвЕтов уч.\цlихся
Отв.т оцен!sзет.я от!еткой (5r. если у!енп(:
. го ]яо гlс(lrы r со]ержr!ие !атериа]а в объемс. пред},сIlотреlяо l

програ!!ой л ]чебнл!о!l
. лr]ойпl !_liepljitr граilотны! язьпlо вопрсiепевной !ог!чесtrоii

точно ислоIьзrя специаtrLн!ю тср!иlолоO]ю

. правиJьяо вьjпо]!!t] рпс}нки. чертеrп], гра,l,пки. сол)тствующие ответr;

. показФ }rIенпс пlllострировать тсорет!чсские полояевия копкретЕыми

лрпмерамп, прп!.вять пх в н.вой сrтуации п]r выло,яев!л праfiлческаrо

. лродеNlонстр]lроваJ }своение раяее из)ченных солуlствуlоlцих воп!осов]

сфорv!рованность п усrойчлвость используе!ь,х при oтBere умсlq!

. отвецm саNlостоятельно беr Еа!о,rrщих вопросов )qите]я,
ВозNlояны одн!-две неточносm при освсщеU|л второстеllеяных вопросов

или в выкладгахj которые ]чен!к].гко исправ!]L по за!ечаllпlо )чиLеJя,
ответ оцелпвается oBleт(oii (4), с.fл:
.о ]lов.,ор,,, "(,пl" pen,B,, ),но,-и,,!

лопущспы небольшис пробе]ы. не иска]ившпс солср,канис

. допупrеgы одип два недоqета при освещея!л основяого содержаппя

oTBela, ислравленяые IIа заNlечания }qптеля:
. доп)Urеяы ошибка иJll боIее дву{ нсдочеIов лри освещении

второстепеЕвых вопросов и]и в выкJадках, ]rег(о ис]rравленпые ло

за\lечаниIо учиrcля,
.з,



В сФ"rая!. пре/rус!отреЕвых обрsовательной лрогра!мой. в пачестве
ре1) rbla ов про фt] о., о
ияы\ ]dd, lЙ, проекlов в \оOе обрдовdlе,lь,ои DефельUос,и, ос])]ьlа,ы
участrя в оли!,лиадах, копry!сах, копфереяция, ивых полобных

_ ra: r...,"", l",. .loloBпоо!е;лоlнo/dl ella, /иol)Uесlв]яе cq,по аflь'ре\_Оd lbHo' иl .ле4ю_/х olye,o.: 5_ _

1_,,_]:. " --т"'. J ,-)доыеlвори-е lbнo. -2 _ le) lов.еlвориlельцо,,
UTMеTIa r.r четверть trtожm быть выставjенз lK
";;" й ;;;;;#;;;;;; ;;;:*xxi.:TJ]#J":trTH:;;: ::\'0Бет оыть выставлеяа учеяиху ло одной !хл двуы отметлам, за

случаев дФ!тельвой болезл!, УчеЕrк. яе ,ilеющий ,ли
1,,l "i : ",", оhlе,l,, пDоп}сl ,вшии ,: з у*С* " "р". 

*" * 
"р","",,

Ияые формы л!о,lе)ь.),тослой апестации
образоватеlrъвой програNtмой.

В ] _ ]_х Llaccax по итогам учебноrо
дrагпостическая работа. определяющая
уяиверсfiБных }чебяых действий ,
NlФалредметЕь,х результатов, В 1-З-х
портфолио достиr(еяий обучаюцихся,

Nогут пре&lсмат!иваться

года проводится уониторияговая
уровепь сформщовапяостй
достихеяrе обучаюциьlис,

классах используется система



проведеп!,о !тогового со!пнеция (IRtrожешя) в дополвительпые срок, (в
феврме ! апре,lс_г!ас текущего учебпого гоtа).

3,5. ГIрл пропускс }чащи!сл ло !важrтельяой лр!чияе боJее половины
),leorolo вре!е,р, n) .llие ччебl ro , реrvеlа, ,)рса,
дисциплипъ,, NIодlля учащ!йся имеет право на переяос с!ока проведенrя
лромежуточной аmестац!и, Новый срок проведенrя лромеж)точной
апестации определяется },Gioy СОЦ N! 4 им,Д,В,Суворова с }^reToм
учеблого плана, rяд!видуФ!пого учебво.
учащегося (его родпftлей] за(оллых !редставителей),

з,6, l'lедагогические рабошикй доводят до сведевия родителей (закояных
представйтеJей)сведеяия о ре:]ультатах проNlежуточпой аmестацr,
rrащпся как посредством заполяеlия лредусNlотреняь]х доку jентов, в тоь,
ч!сле в элелтропвой фоlllе (дяевяик учацегося), так и по запросу род,телей
(закошых представителей) }чащпся, IIедаготические работники в paNlкax
!аботы в родитеjяNlи (закоя!ыNJй лредстав!теlями) учацихся обязавы

оо/о!!е, lиров| о l,е,Jлý1-1ы про!р J,о,,ой а le- а и 1чаU,чс9 в
устпой форь!е, Родитеlл (за(ояяые представители) п!еют право яа
получезие !вфорNlациu об птогах лромеж}точной апестации }чацегося в
письмеппой форNlе в виде выписки из соответствуюцих документов] для чего
]олжяы обратпъся к шассному руховодителю,

з,7, особеняости сроков и поряд(а провсдеяия лромеr9точной апестации
}становrевы МБОУ СОШ N94 пNl,А.В,Суворова для спедуюцих категор!Й
}чаurпхся по змвlенйю учацихся (,х закоdпых представителей):

- выезжающпх на учебво,трениро!очные оборы, ва оли!л!ад5I
шIоъяиков, яа россrйские !л! международЕые спорт!вяые соревЕо!лияj
,ollк)o!o,, сlоты, ,репп!ово\,о,е сборы и инье подоб, Jе

ьиlе, ос вd lJ р)бfl,:

],8, Дл, учащ!хсr. обучаiощ!хся по иядивидумьноNlу уqебному пlrапу.
сроfiи л порядок лроведения промежуточпой атестации олреде!яются

'ядивидуФь!ы\1 учебяыrl плапо]l,
З,9, Итоги проNIежутоqяой аfiестации обсуждаются яа заседанип

метод!ческп объед!веяиЙ и педагогичесхого совета МБОУ СОШ .N!4

,l. Порядок перевода учдцrхся в следуIощпil класс
4.L Учащиеся. полном объЫfе соответствlющую qacтb

образоватФъяой проrрапlпlыl переводятся в след)Фщий масс.
4.2, Цеудовлетворительвые результатш промежуточffой аmестации по

одпоIlу ,л! Еесхоль&и\t },чебиым п!ец\Iетам] ку!сам, дисциплипа!t
обрзоватеJьной лрограммы йли не прохоrцеяrе промех}точной апесlации
при отс}тствли уважительных лрrчll лрлзлаIотся академйческой
задолжеявостью, ооrrающиеся 2-] fiлассов, 5_Е массов, ]0{о класса.



хIlсюцхе академлчес(ую задолхеRвостъ] переводятся в слеýтощ!й шасс

4,3, Учациеся обязавы JrиNвидировать акадеtrмqескую задолжеяяостъ,
4.4, МБОУ СОШ М 4,м,А,В,Суворова создает условия учащемуся д,lя

"eHHocl, r обе!,ечиuое, ,.оll,гоlL с
с!Oевреi,еlЕостъю ее л!кв!дац!!,

4 ) } LJ, Jc,, ,е.ь},о ,4 о ,.l oclo, опр.ве ройlr
про!сь),оl,/ю rооlsе. B)vl cw) гебно\D прс!тrl),
(урсу. дпсцип]r яе яе более двух рs в срокп, определяемые МБОУ СОШ М
4 им,А,В.Суворова, в устаяовлепffый даявыь, луппоll срок с момевта
образовая!я амдеуической задолжеввост!, В указаяlый период не
включаются вреNlя болезни rчащегося, Сром ликв!дац!и задоляеЕвостл:
первыЙ рв августi второЙ раз-осябрь,

4,6. fuя проведения лроNlеж)то!вой апестаций при ппкв!даци!
академическоЙ во второЙ !аз МБОУ СОШ М 4
,[t,A,B.cyBopoBa создаfi ся коь!rсси,

4.7, Не допускаФся с уса!r!хся за лрохождевrс
проNtеr(}точпой аfl естациr,

'1,. Учациеся в МБоУ сош N9 4 !м,А,В.суворова ло образовательяъБ1
програ!Бtам ffачмь!ого общего, ословвого об!rего обрмованиr. срсдяего
общего обраrова!ия, пе ]rиквидировавш!е в установленяые срокп
акаrе\lпческой задолrGя!ости с момепта ее образованияj по усмотреяию их
ро]иrеJей (заtояЕых п!едстав!телей) оставляются на повторное обучение!
перевоtятся на об)чеяие по адаптированным образовательяым програмуам в
соответстви, с рехо[!епдация[,п пс!холого-Itед!ко ледагогичсской ко}tr!ссии
ли,;о на оd.lеlие по,rJ.B.JJbPoM) у'ебчо!),лр"J
родителей, МБОУ СОШ ,l,& 4 им,А,В,Суворова лвформирует родmелей
учаще.ося о яеобходиItости привятrя решея!я об ор.аниrаци, дмьяейшего
обуqе!ия учащегося в письNlенной форме.

5. Особеп ос|и проs(дсн,lн про!еАу|оt|нои а,|ес|аU семейноrо
обрдзов.япя п самообр.зовдв!я (эксrернов).

5,I. Проilеrlуточная апестация экстеряов проводится в
насlоrщи[1 положениеit в форýlах,предусмоцевЕых образовательяой
программой! в порядке! ус

5.2. По заявлеяи]о родителеii Gакояных прсдставитеrей) эхстерна
обраовательяая МБОУ СОШ N, 4 им,А,В,Су!орола устаЕавливает
ин-,вчOуJьUь,r.ро\ -ровеlерис ]ро!еч) lo | ой dmeclqni

5,З, Учацийся, жФающий пройт! п!оIlеж}точную атесФц!ю Gю
закоя!ый представптелъ) должев подать
экстервом в обраователья}ю о!гФ!зац!Iо ве поздпее, qе ! за ь'есяц до
яачша проведевия соовФствуюцей проме]tiуточной .тестации, В и!ом
случае уча!rийся к проведевию проNlсж:)точпой апестаци в указаЕвый
срок не допускается, за ис(лючеяпеlf случая. предусмот!евflого лунктом 5,2


