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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ города Коврова <<Гимназия ЛЪ1 им. А.Н.Барсукова>

г. Ковров

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ города Коврова <<Гrrмназия ЛЪ1 им. А.Н.Барсукова>
1. Общие полоrкения
1.1. Настоящее положение регл,ц{ентирует содержание
успеваемости и промеж}точной аттестации обуlающихся,

и

порядок текущего контоля

перевод в след}тощий класс,
соответствующие права, обязанности и ответственность участников образовательного
процесса, должностньIх лиц и разработано в соответствии со следующими нормативными
док}ъ,tентами:

.

.
.

.
.
.

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. Ns 273 коб образовании в Российской
Федерации> (п.10 ч.3 ст.28);
Федеральным Законом от l7.07.2006 .}фl52-ФЗ ко персональных данньrх>;
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
осуществления
201З г. Np1015 <Об }тверждении Порядка организации

и

образовательвой деятельности по основЕым общеобразовательным прогрzl},{маIu образовательным прогрill{мам Еачального обцего, основного общего и среднего
общего образования>;
Приказом Министерства образования и на}ки Российской Федераuии от 2З.06.2000
Ne 1884 (в ред. от 17.04.2001 Np 1728) <Об утверждении положения о полгIении
общего образования в форме экстерната>;
ФедеральнЬпrли государственными образоВательнымИ СТаНДаРТаI\{И;

УставомобразовательногоучреждеЕия.
1.2. ,Щействие настоящего Положения распрострlшяется на всех обr{ающихся, принятьIх в
ОУ на обучеНие по основнЫм общеобразоВательным программil]{ начальЕого общего,
основногО общего И среднегО (полного) общего образования, вк.лючм обучшощихся из
лругих образовательньIх организаций, осваивающих в Оу отдельные учебные предметы
(учебные курсы) в рамках сетевых форм реаJIизации ocHoBHbD( общеобразовательных
прогрilмм основного общего и среднего (полного) общего образованиJI, а также на

родителей (законньrх представителей) обуlающихся

и

педагогических работников,

участв).ющих в реirлизации указанньlх образовательных прогрtlмм.
1.3. освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема

учебного предмета курса, дисциплины (молуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промехýлочной атгестацией
учащихся, которые осуществляются на основе системы оценок.
1.4. В настоящем Положении использовalны следующие определеЕия:
оценка 1"rебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия

.

.
.

.

реально достигн)тых результатов планируемым цеJIям; оценке подлежат как объем,
системность знаЕий, так и уровень развития интеJIлеюа, навыков, рлений,
компетенций, характериз},ющие уlебные достижения )пrащихся;
отметка _ это результат процесса оценивания, количественное вырzrжение учебных

достижений )п{ащихся в баллах;
текущий контроль успеваемости - это систематическаJI проверка знаний гвщихся,
проводимilя учителем на учебных занятиях в соответствии с учебной программой;
промежуточная аттестация }чащихся - процедур4 проводимм с целью определения
степени освоения образовательной программы соответств},ющего }ровня, в том
числе отдельЕой ее части, учебною предмета, курса дисциплины (модуля)
образовательной программы и явJulется основанием дJuI решения вопроса о переводе

учащегося в следующих кJIасс.
1.5. В соответствии с Уставом школы при текущем контроле и промежугочной аттестации
для }чащихся 2-х - 1 1-х кJIассов применяется 5-балльнм система оценивания:
оценка<5> (отлично) ставится, если rIеник четко, логично излагает теоретический
материал, свободно владеет поl{ятиями и терминологией, хорошо видит связь теории

.

с практикой, легко выполняет практические задания, уIйеет сделать выводы,

.
.

сравнения, обобщения;
оценка <4> (хорошо) ставится, если r{еник отвечает на большинство вопросов по
содержанию теории, демонстрируя осознанность усвоенЕьIх теоретических знаний,
проявJIяя способность к саь{остоятельным выводам, применяет теорию на практике;
оценка <3> (удовлетворительно) ставится, если }п{еник демонстирует полное

воспроизведение из)ченньIх правил, законов, формулировок, математических и
иньrх формул и т.п., однако затрудняется что-либо объяснить;
оценка (2D (плохо) ставится, если r{еник отличает какой-либо процесс, объект и т.п.
от их аналогов только тогда, когда их предъявJUIют ему в готовом виде;
оценка Kl> (очень плохо) ставится, если r{еник присуrствовм на занятии, сл},шал,
смотел, записывЕIл под диктовку r{итеJIя, переписывал с доски.
1.6. В первом кJIассе искJIючается система балльного (отметочного) оценивания
успешности усвоения учащимися общеобразовательной програI,1мы посредством

.
.

ежедневной проверки полноты и качества выполненньD( ими работ, завершающейся дачей
необходимых индивидуzrльных рекомендаций обуlаощимся и (или) их родитеJIям
(законным представителям) по достижению плalнируемьгх образовательньD( результатов
согласно основной общеобразовательной программе начального общего образования;
примеЕяется словесно_объяснительнм оценка; вводится накопительнм система оценки по
Портфолио учащегося.

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
2.1. Текущий контроль успеваемости обrrающихся представляет собой совокупность
мероприятий, включающую планирование текущего контоля по отдельным у{ебным

предметаI\,1 (курсам) учебного плаЕа основной общеобразовательной программы, разработку

содержания и методики проведения отдельных контрольньrх работ, проверку (оценку) хода
и результатов выполнения обучающимися укш}анньrх контрольных работ, а также
док},IuеIlтальное оформление результатов проверки (оценки), осуществJuIемьп в цеJuIх:

.
.

.

.

оценки индивидуальных образовательных достижений обуrающихся и динаlмики их
роста в течение учебного года;
вьuIвления индивидуально значимьIх и иньrх обстоятельств, способствующих или
препятствующих достижеfiию обучающимися планируемых образовательных
результатов освоения соответствующей общеобразовательной програNtмы;
изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения,
используемьIх в образовательном процессе;
принятия оргzlнизационно-педагогических и иных решений по совершенствованию
образовательного процесса.

2,2, Проведение текущего контроля успеваемости направлено на

обеспечение

выстраивrшия образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных федера;rьными государственЕыми образовательными стаЕдартilми
начального общего, основIIого общего и среднего общего образования (далее - ФГОС).
2.3. Предметом текущего KoETpoJuI является способность обучающихся решать уlебные
задачи с использованием средств, релевантньп содержаЕию соответств},ющих учебных
предметов, в том числе на основе метапредметньIх действий. Под средствами,
релеваЕтными содержанию уrебного предмета, понимаются:
. система предметньIх знаний, включающаJI опорные знания (ключевые теории, иДеи,
понятия, факты, методы), усвоение которьж принципиarльно необходимо для
успешного обуrения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие
опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изу{ения

.

дрlтих учебньо< предметов;
действия с предметным содержаЕием (предметные действия), предполагающие
использование адекватЕьD( знаково-символических средств; моделирование;
сравнение, группировку и классификацию объеюов; анализ, синтез и обобщение
учебвогО материzrла; установление связей (в том числе причивно-следственных) и

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации.
2.4. Текущий контроль осуществляется в след}тощих формм:
. устные и письменЕые индивидуапьные опросы;

.

саI\.Iостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;

.

устяые и письменные контрольные работы и зачеты;
сочинения, изложениJI, диктанты (моryт содержать творческие задания);
практические и лабораторпые работы;
выполнение контрольных уrражнений, нормативов по физической кульryре (виду

.
.
.

.

спорта);

защитапроектов, рефератов, творческих, учебно-исследовательскихработ;

.тесТирование'втомчислесисполЬзованиемконтроЛЬно.изМерителЬныхматериалов, информационно-коммуникационных технологий.
2.4.1. Формы и периодичность текущего коЕтроля успеваемости учащегося учитель
определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом

контингента учащихся, содержания учебного материма

и

используемьD( им

образовательных технологий, отрФкает в рабочей прогр:ш,tме,
2.4.2. Заместитель директора школы конlролирует организацию текуцего контоля
успеваемости учащихся, оказывает при необходимости методическую помощь rштелю.

2.4.З. При организации текущего контроля успеваемости учащихся в

классах,

перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт, проводятся
следующие мероприятия

.
.
.

:

оценивание достижения планируемых результатов _ личностньD(, метапредметных,
предметных с использовzlнием комплексного подхода;

организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио
учащихся;
систематизация материалов наблюдений (оценочных листов, результатов

диагностик и наблюдений):
. проведение теку]цих и итоговьIх стандартизированных работ по русскому языку,
математике, окружающему миру, литературному чтению и т.п.
2.5. Перечень контрольньrх работ, проводимьrх в течение учебного года, определяется
рабочими программаN.lи у{ебньIх предметов с r{етом планируемьж образовательньн
(предметньтх и метtшредметньтх) результатов освоения соответствующей основной
общеобразовательной програI\{мы. График проведения административньIх й
мониторинговых контрольньIх работ согласовывается с заI\4естителем директора школы в
Еачале каждого учебного года и явJuIется открытым дJuI всех педагогических работников,
обуrшощихся и их родителей (законньrх представителей).
2.6. Содержание и порядок проведения отдельньrх контрольньж работ, включм порядок
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываотся учителем с у{етом
след},ющих 1ребований

:

. содержание контрольной работы должно соответствовать определенным
предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей
.

.

програJ\{моЙ учебного предмета;

контрольную работу вкJIючаются задания, которые успешно выполняются обычно
не менее чем одной третью обучающихся; трудные (успешно выполняемые менее
1/3) задания мог}т испоJIьзоваться на индивидумьньrх и Фупповьrх факультативньrх
занятиях с наиболее способными обучающимися, а также при проведении
пред{етных олимпиад и конкурсЕых мероприятий для обучающихся;
в

и

письменные контрольные работы выполняются обуrшощимися в
присугствии rrителя; отдельные виды практических контрольных работ (учебноисследовательская работа, разработка осуществление социальньж проектов) могут

устные

выполЕяться полностью или частично в отсугствие учителя;

. в

случаях, когда допускается выполнение контольной работы не только в
индивиду&,Iьном порядке, но и совместно в малых группalх, порядок оценки

результатов выполнения работы должен предусмативать выставление

индивидуальной отметки успеваемости каждому обуlающемуся независимо от
числа выполнявших одry работу.
2.7. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за исключением
предметов имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой неделе после каникул.
Конкретное время и место проведения контрольной работы устанавливаются учителем по

согласованию с заместителем директора по г{ебно-воспитательной работе. Установленные
время и место проведения конlрольной работы, а также перечень предметных и

метiшредметных результатов, достижение которьж необходrмо для успешного выполнения
данной работы, требования к выполЕению и (или) оформлению результатов выполнения
(критерии, используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся
rштелем до сведения обуlающихся не позднее, чем за два рабочих дня до наlD{еченной даты
проведения работы.
2.8. Вьшолнение контрольньrх работ, прелусмотренньD( рабочими програ.rмами уrебных
предметов, является обязательным для всех обуrаощихся. В течение учебного дня дJIя
одних и тех же обучающихся может быть проведено не более одной контрольной работы. В
течеЕие уrебной недели для обуrающихся 2-4-х классов может быть проведено не более
трех коIlтрольных работ; для обуrающихся 5-8-х кJIассов

работ; для обучающихся 9-11-х классов

не более четырех контрольньж

не более
пяти

настоящего

контрольньп< работ.
пункта возлагается на заместителя

Ответственность за соблюдение требований
директора по уrебно-воспитательной работе.
2.9. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обуrающимся по результатам
выполнения коtiтрольньtх работ, своевременно доводится до rrащихся, обосновывшотся, и
з€lносятся в классный журнш. Письменные, самостоятельные, контольные и др}тие виды

системе. За сочинение и диктант с
грамматическим заданием выставляется в классный журнал две отметки через дробь.

работ уlащихся оцениваются

по 5-бмльной

Отметки за письменные работы должны быть выставлены в кJIассный журнал к следующему
у.rебному занятию по дчlнному предмету, за искJIючевием отметок за сочинеЕие в 5-1l-x
кJIассах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал не поздIlее чем

через З урока после проведения сочинения). Учитель яесет личную ответственность за
качество проверки письменньж работ.
2.10. По итогаI\4 текущего контроля, проведенного в форме письменных контольньж
работ, диюанта, изложения, тестироваЕия проводится работа над ошибками. Содержание
работы определяется учителем по результатам поэлементвого анализа и проводится на
следующем уроке.
2.1 1. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется
в классньй журнzrл в виде отметки по 5-бмльной системе в ходе или конце урока. В слуrае
длительного пропуска уроков r{ацийся обязан отчитаться по изученной теме. Форма
текущего KoHтpoJUI устанавливается учителем по соглашению сторон.
2.12. Не допускается выставлеЕие неудовлетворительных отметок учащимся сразу после
пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении неудовлетворительной
отметки уштель должен заплчlнировать повторный опрос данного r{ащегося на следующих
уроках.

2,13. Учащимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по

физической культуре' отметка выставляется за изучение теоретических вопросов 1'чебной
дисциплины.
2.14, Успеваемость учащихся, заItимzlющихся по индивидуaцьному уlебному плану,
подлежит текущему контролю по предметам, вкJIюченным в этот плая. От тек}тцего
KoHTpoJUI успеваемости освобождzlются учащиеся, полуIающие образование в форме экстерната, семейного образования.
2.

1

5. Безотметочнм система оценивания примеЕяется:
по предметам, на изучение которьж в 1"rебном плане школы отводи'гся менее 0.5

.

.
.

часа в неделю (кзачтено> - кне зачтено>);

по факультативным и элекгивным курсам;
по к}рсу <основы релимозньrх культур и светской этики> (объектом оценивания по
даЕному курсу является нравственнм и культурологическм компетентности
учащегося, рассматриваемые как универсальнм способность человека пониматъ
значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека,

семьи, общества, воспитание потребности к д)ховному развитию, которм
проводится в виде систематизированных упражнений и тестовых заданий разньтх
типов).

3. Формы, периодичность и порядок промеяqуточной аттестацrrи обучающихся
3.1.

Под

промежугочной аттестацией обучающихся понимаЕтся совок)цность

мероприятий по устаЕовлению соответствия индивидуальньтх обра:}овательных доСтиЖеЕИй
обуrающихся плаЕируемым результатам освоеЕия основной общеобразовательной
програI\{мы начального общего, основного общего или среднего (полного) общего
образования на момент окончания уrебного года с целью обоснования предусмотренных
законодательством Российской Федерачии в области образования решений органов
пределах предостzвленных им
управлеЕия (самоуправления) ОО, действующих

в

полномочий,

о возможности,

формах

и условиях

продолжения

освоения

соответствующеЙ основноЙ общеобразовательноЙ прогрzlпrмы

в

обуT ающимися

образовательноЙ

организации.

З.2.

Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные

общеобразовательные прогрalммы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования в форме экстерната осуществляется в соответствии с
Положением о получении общего образования в форме экстерната.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го кJIасса осуществJпется в форме
годовьD( контольньD( работ по обязательньь,t }п{ебньп{ предметам, предусмотренным
у{ебньм планом основной общеобразовательной программы начального общего
образования для данного года обучения. Результаты годовых контрольпьrх работ
оцениваются по двузначной шкilле: (зачтено) или ((Ее зачтено)).
3.4. Содержание и порядок проведения годовьIх конlрольньrх работ, включм порядок
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическим
объединением учителей с }п{етом требований основньrх нормативньIх докр{ентов,
3,5. Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца уrебного года
предметы в данных
учитеJIями, непосредственно преподающими соответств}.ющие учебные
кJIассах, с обязательньIм rIастием представителя администрации Учреждения либо иного
должностного лица из числа квалифицировaшньIх специаJIистов, осуществляющих медикопсихолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса (у,титель-логопед,
педагог-психолог, социальный педагог). Конкретные сроки и места проведениJI годовых

концольных работ устанавливаются учителями по согласованию с зaместителем директора
по у{ебно-воспитательной работе.
3.6. Установленные сроки и места проведения контольньж работ, а также перечень
предметньЖ и метапр9дметных результатов, достижение Koтopbrx необходимо для
,гребования к выполнению и (или) оформлению
успешногО выполнениЯ указанЕыХ работ,
результатов их выполнения (критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся
(законных представителей) обуlающихся
уrитеJUIми до сВедения обучаюЩихся и родителей
не позднее, чем до истечения двух недель со дЕя начала четьверти.

3.7. Промежуточнaц аттестация обучающихся

по

отдельным учебньтм предметzrм
осуществляется п)дем выведения годовьIх отметок успеваемости на основе четвертньrх (29 классы) и полугодовых (10-1l классы) отметок успеваемости, выстilвленных
обучающимся в течение соответств},ющего учебного года.
3.8. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана

в

конце уrебного года

выставляются кJIассным руководителем в личные дела учащихся и являются в соответствии
с решением педагогического совета учреждения основанием для перевода обучающегося в
следующий класс.

4. Порядок проведения четвертной и полугодовой промеr(уточной аIтестдции

4.1. Четвертнм (2-9 кл.) и пол}тодовtul (10-11кл.) промеж}точная аттестация )чащихся
проводится с целью определения качества освоения rlащимися содержания учебных

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного
временного промежlтка (четверть, полугодие).
4.2. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставJIяется на основе результатов
текущего контоля успеваемости, с yleтoм результатов письменных контрольньD( работ, с
}пiетом динtlмики индивидумьных учебньrх достижений за отчетный период.

4.З.

Отметка гrащегося

за

четверть, полугодие может превышать среднюю

арифметическую результатов устных ответов и письменньD( контрольных работ различного
типа. Отметка в таких случмх носит мотивационный характер.

4.4. Отметка выставляется при нzlличии 3-х и

более текущих отметок за соответствующий

период. Полугодовьlе отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за
соответств},ющий период. В случае отс}тствия у r{ащегося необходимого количества

отметок и в цеJцх установления факгического уровня освоения им содержательных
компонентов какой-либо части (темы) ребного предмета, курса (молуля) учебного плана
педагогом проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера.
4.5. Отметки по каждому учебному предмету, кlрсу (модулю) учебного плана по итогalм
учебного периода выставляются за 3 дня до его окончания.
4.6. По предмет.lм, на реализацию которых согласно г{ебному плану школы отводится
менее 1 часа в неделю, отметка выставляется 1 раз в полугодие.

образование в санаторньж школах,
реабилитационньD( общеобразовательньп< учреждениях, в других орI,tlнизациях,
осуществJUIющих образовательнуIо деятельность атгестуются на основе итогов их

4.7. Учащиеся, временно пол}чающие

аттестации в этих уrебных заведениях при предъявлеIrии оценочной ведомости,
4.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% учебного времени,
отводимого Еа изучение предмета, при отсуrствии миниммьного количества отметок для

аттестации за четверть, полугодие учащийся не аттестуется. В классньй журнал в
соответствующей графе отметка не выставляется.
4.9. Учащийся по дЕlнному предмету, курсу (модулю) имеет пр.во сдать пропущенный
материzrл учитеJIю в каникулярное время и пройти четвертн}.ю, полугодов).ю аттестацию.
4.10. Письменное уведомление, содержащее }к.вание на учебные предметы, курсы
(молули), по которым должен бьггь установлен фаюический }?овень знаний по итогам
учебного периода, направJuIется родителям (законным представителям) уlащегося,
пропустившего более 50% уrебного времени, не позднее, чем за недеJIю до окончztния
уlебного периода. В уведомлении отражаются даты и формы установления фактического
уровня

знаний

по предtdетам,

курсам

(модулям).

Копия

уведомления

с подписью

родителей

хранится в школе. ответственность за своевременную явку уtащегося нес}т родители
(законные представители) (см. приложение).

4.11. В случае отсутствия учащегося на протяжеЕии определенного периода и (или)
невозможности установления фактического уровня знаний по предмету, курсу (модулю) за
этот период }п{ащийся считается не аттестованным.
4.12. Классные руководители доводят до сведения родителей (законньп< представителей)
сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, п}тём выставления отметок, в
дневники у{ащихся. В случае неудовлетворительньD( результатов ат'tестации - в
письменной форме под роспись родителей (законньп<) представителей учащихся (см.
приложение). Письменное сообщение хранится у заместитеJuI директора по Увр в течение
учебного года.
4.13. ПО итогам учебнОго периода педaгоГ разрабатывает плЕш ликвидации пробелов в
знаItиях учащихся, полr{ивших неудовлетворительную отметку по учебному предмеlry,
дисциплине (молулю) (см. приложение).
4.14. Пиоьменное уведомление о неудовлетворительных отметках и плiшы ликвидации
пробелоВ в знанияХ направляютсЯ родителяМ (законным представителя) учащегося, Копия
(см. приложение).
уведомления с подписью родителей хранится в школе
4.15.
случае несогласия учащегося, его родителей (законньrх представителей) с
период отметкой по предмету, курсу, дисциплине (модулю)
выставленной за

В

учебный

выставленную
у{ащийся и ею родители (законные представители) имеют право обжаловать

отметку в комиссии по урегулированию споров между у{астниками образовательных
отношений, деятельность, которой реглаN{ентируется Положением о комиссии по
отпошеяий,
урегулированию споров между rlастника}dи образовательных

5. Порядок проведения годовой промеж}точной аттестации

5.1. Головlто промеж}точн}.ю аттестацию проходят все rIащиеся 2-11 классов. На

промеж}точный контроль во 2-11 классах выносятся не менее двух уlебных предметов,
которые определяются в соответствии с образовательноЙ ншtравленностью кJIасса. Годовая
промежугочнм аттестация учащихся l-го класса проводится на основе комплексной
безотметочно.
диzг}tостической работы
5.2. Промежуточнм аттестация }чащихся за год может проводиться письменно, устно, в
Формы проведения промежуто!пrой (годовой) аттестации r{ащихся
других

формах.

укzвьшаются в пояснительной записке к ребному плану.

5.3. Решением педагогического совета школы устtшавливаются конкретные формы,

порядок проведения, сроки И система оценок цри промехqточной атгестации r{ащихся за
год не позднее 2-х месяцев до проведения годовой промежуточной атгестации. .Щанное
сведения всех rlастников
и
решение утверждается приказом директора школы доводится до
образовательного процесса: учителей, уrащихся и их родителей (законньrх представителей),
5.4. Формат проведения годовой письменной атtестации во 2-11 классах: контрольная
его содержапия, сочинение или изложение
работа, диктант, изложение с разработкой плаI{а
и ФГос ооо
с творческим заданием, тест и др. В соответствии с требованиями ФГоС Ноо

форма промежlточной годовой аттестации метапредметных результатов уrащихся
начальной и основной школы - комплекснiш работа на межпредметной основе, Цель
комплексной работы - оценка способности учащегося решать учебные и практические
задачи на основе сформированных предметных знавий и рлений, а также унпверсаllьных

учебньrх действий. Оценка предметных результатов осуществляется в ходе выполнения
стандартизированньIх итоговых проверочньrх работ по математике и русскому языку. К
устньп.l формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтеЕия, защита реферата,
проекта, исследовательской работы.
5.5. Требования ко времени проведения годовой аттестации:
все формы аттестации проводятся во время учебных заrrятий: в рамках уtебного
расписания, не более одной контроrьной работы в день;
. продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени
отведенного на l - 2 стандартньж урока;
в соответствии с периодом врабатьваемости в уrебный процесс и шкмой трудности
отдельньIх предметов, а также возрастными нормru\,tи физиологического развития
учащихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-

.

.

го.

5.6. Требования к материalлаL{ для проведения годовой аттестации:
. контрольно-измерительные материtlлы для проведения

всех форм годовой
аттестации уIащихся разрабатываются учителем или группой учителей

(специалистов по данному предмету) в соответствии с государственным стандартом
общего образования и ФГОС нового поколения, рассматриваются на методическом
объединении уrителей по предмету, согласовываются с методическим советом и

.

утверждаются приказом диреюора школы.

тем дrя сочинений (изложений) и устных
собеседований должно соответствовать требованиям федера:rьного

содержание письменных работ,

.

государственного образовательного стандарта, ФГОС нового поколения, учебной
програN,rмы, годовому тематическому планированию учителя - предметника;
материалы проходят экспертизу качества и последующую корректировку;
количество вариантов работ в одном кJIассе определяется разработчиком материалов
саNrостоятельно; материалы сдаются на хрalнение за}lестителю дирекгора по УВР не

.

позднее, чем за 2 недели до начала атгестации;
изменения в содержании материалов для аттестации вносятся по прикlву директора
школы при IIаJIичии решения МО, содержащего развернутое обоснование или

указание причин вЕесения изменений.
5.7. Освобождены от годовой атгестации могут быть след},ющие учащиеся:

.
.

.

имеющие отличные отметки за четверть, поlг}тодие и год по аттестуемым
предметаN{, изr{аемому в данном ребном году по решению педагогического совета;

призеры городских, областных, региональньIх предметньIх олимпиад и конкурсов;
по состоянию здоровья: заболевшие в период аттестации, мог}т быть освобождены
на основании справки из медицинского у{реждения;

. в связи с

пребьванием

в

оздоровительньIх образователъньп< )лrреждениях
санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении:
в связи с нахождением в лечебно-профилаюических учреждениях более 4-х месяцев.
5.8. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования
или семейного образования, вправе пройти экстерном промежуIочную аттестацию в школе
по имеющим государственн),ю iккредитацию образовательным програIt,tмам нача.льного
общего, основною общего и среднего общего образования бесплатно.,Щля прохождения
промех<уточной атгестации родители (законные представители) несовершеннолетнего не

.

менее чем за два месяца подают змвление

в школу о

проведении промежугочной

аттестации.
5,9, На основании поданного змвления директор школы издает приказ об организации
промежугочной ат,тестации экстерна. .Щанньшrл прикщом устанавливalются сроки проведеЕия
промежуточной аттестации, возлагается ответственность на уштелей за подготовку

дидактичоских материалов по предмету и организацию при необходимости консультаций,
определяется состав аттестационньн комиссий. .Щанный приказ доводится до сведения
учащегося и его родителей (законных представителей). При прохожлении промежугочной
аттестации экстерны польз},ются академическими права}.{и учащихся по соответствующей
образовательной программе.
5.10. Отметки, полгIенЕые учащимися на годовой промежуточной аттестации,
отрчDкаются в кJIассных журналах на предметных страницzrх отдельной графой ло
выставления годовых отметок и доводятся до сведения гrащихся и их родителей (законньп<
представителей).

5.11. Заявления rrащихся и их родителей, не согласньrх с результатами годовой
промежуточной аттестации или итоговой отметкой по у,lебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке в комиссии по урегулированию споров между

гIастниками образовательньгх отношений.
5.12. письменные работы уrащихся по результатам годовой промежугочной аттестации
храпятся в уlебной части школы в течение следующего 1,чебного года.
5 . 1 3 . Итоги годовой промежугочной аттестации обсуждаются на заседаЕиях методических
объединений уrителей и педагогического совета школы.
5.14. При проведении годовой промежугочной аттестации годовм отметка по уIебному
предмfiу выставляется уrащимся, успешно прошедшим промеж}точн}ю аттестацию на
основе среднего арифметического между отметка}rи за учебные периоды (четверть,
полугодие) и отметкой, полуrенной учащимсЯ ПО РеЗУЛЬТаТаIчt промежlточной атгестации
за год, в соответствии с правилal1.rи математического округления. При этом опредеJIяющей
является отметка, полученЕм на промежуточноЙ аттестации.
5.15. При выставлении годовой оценки по предметЕtм, по которым не проводилась годовzuI

промежуточнаJI атт9стация, следует учитывать оценки за четверти ( 2 - 9 классы),
полугодия (10-11 классы). Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое
четверт}rых или полугодовых оценок.
5.16. итоговые отметки по учебным предметам (с yleToM результатов годовой
промеж}"точяой аттестации) за текущий уrебный год должны быть выставлены до 25 мая в

2-4,9,1| классах, до 30 мая в 5-8, 10 классах.
5.17. Классные руководители доводят до сведения родителей (законньu< представителей)
сведения о результатах годовой аттестации, пlтём выставления отметок, в дневники
у{ащихся. В слуrае неудовлетворительньн результатов аттестации - в письменной форме
под роспись родителей (законньп<) предстztвителей rIащихся с }кшанием даты
ознакомления (см. приложение). Копия уведомления с подписью родителей хрzlнится в
школе.

5.18. Итоговьте отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело

rIащеГосяиявляютсявсоответстВиисрешениемпедагогическоГосоветашколы
осIIованиеМ

дш перевода учащегосЯ в след},ющиЙ класс, для допуска к государственпой

итоговой аттестации. К государственной итоговой аттестация допускаются учащиеся, не

имеющие академической Задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или индивидуальный учебный план, (имеющие годовые отметки по всем учебньrм
предметам учебного плана за 9,1 1 класс не ниже удовлетворительных).
б. Порядок перевода учащrtхся в следующий класс

6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные прогр,lммы, по решению
педагогического совета школы переводятся в следующий класс.
6.2. Неудовлетворительные результаты промехс5rгочной аттестации по одному или
нескоJIьким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
прогрalммы или Еепрохождение промежугочной аттестации при отсугствии уважительньIх
причин признаются академической задолженностью.
6.3. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по одному предмету, могуг бьrгь
по решеЕию педiгогического совета школы переведены в следующий класс условно.
ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение
след},ющего уrебного года возлzгается на их родителей (законньгх представителей).

6.4,

ОрганизациЯ создаеТ условия r{ащемуся

для ликвидации

академической

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.5. Учащиеся, имеющие академическ),Ю задолженностЬ, вправе пройти промежrгочн}то
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисципJrине (модулю) не
более лвух раз с момента образовапия академической задолженности в сроки, определяемые
приказом директора школы. В указанный период не вкJIючаются время болезни }п{ащегося,
нахождение его в санатории и т.п.
,Щля проведеНия промежугОчной аттестации при ликвидации академической

6.6.

задолженности во второй раз образовательной организацией создается экспертнzц
комиссия, состав которой уIверждается приказом директора школы, в количестве не менее
трех учителей. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации задолженности
школы и
разрабатываются, проходят экспертизу в Шмо, утверх(дilются директором
хранятся у зzl}.{естителя директора по УВР.
6.7. Не допуСкается взимllНие платЫ с у{ащихся за прохождение промеж}точной
атгестации.
6.8. По итогам повторной промежугочной атгестации директором школы издается прик }
о ликвидации задолженности на основании решения педагогического совета о переводе
обуrающегося, которыЙ классным руководителем доводится до сведения обучающегося и
его родителей (законньп< представителей).
6.9, обучающиеся по образовательпым програIlrмzlI\.r начального общего, основного общеГО

образовмия, среднего общего образования, не ликвидировalвшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законньrх представителей) оставляются на повторное обrIение, переводятся на обу{ение
по адаптированным образовательным прогрzlN{мам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуzuьному
у{ебному плану.
6.10. Организачия информирует родителей гIащегося о необходимости принятия решения
об организации дальнейшего обучения обrIающегося в письменной форме.

7.

Права и обязанrlости участников процесса промеrlryточIIоii атrестациrr

'7.|, Участниками процесса аттестации считilются: учащийся и учитель, преподающий

предмет в классе, дирекtор школы. Права уrащегося представляют его родители (законные
представители).
Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежугочную

7.2.

аlтестацию учащихся, имеет право:
. разрабатывать материалы для промежуточной аттестации учащихся;
. проводить процед}ру аттестации и оценивать качество усвоения учащимися
содержания уrебньтх прогр,lмм, соответствие уровня подготовки школьников
требованиям государственного образовательного стандарта/ФГОС нового

.

поколения;

давать педагогические рекомеЕдации }пiащимся и их родителям (законным
представитеJIям) по метолике освоения минимальпьD( требований к уровЕю

подготовки по предмету.
7.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:
использовать содержание предметa, не предусмотренное учебньши программzlми
при разработке материirлов для всех форм текущего конlроля успеваемости и
промежуточной аттестации лащихся за текущий rlебный год;
. использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном

.

.

и прitктическом плане, без разрешения руководителя Учрея<ления;

оказывать давление на )чащихся, проявJUIть к
некоррекгное отношение.

ним недоброжелательное,

,1,4. КлассныЙ
руководитель обязан проинформировать родителей

(законньrх

представителей) через дневники учащихся кJIасса, родительские собрания, индивидуальные
собеседования о результатtlх текуIцего контроJIя успеваемости и промежtлочпой аттестации
за год lrх ребенка.

7.5. Учащийся имеет право:
. на информацию о перечне предметов, выносимых на промеж}точную атгестацию;
. на ознакомление с темаN{и рефератов и творческих работ, темами, подлежащими
контролю;
. на информацию о сроках аттестации;

.наконсУльтацииr{итеJUI-предметЕикаповопросаI!r'выносимымнаконтоль;

.

в случае болезни на изменение формы промежугочной аттестации, ее отсрочку или
освобождение (по решению педагогического совета школы);

. на независИм}то и объектиВную оценку ею уровня знаний;
. на обращение в техдневный срок с апеJIляцией в конфликпllто комиссию,
создaнную в школе, в случае несогласия с отметкой, поJryчепной во время
аттестации.

7.6. Учащийся обязан

.
.
.

выполнять требования, определенные настоящим Положением;
проходить аттестацию в установленные сроки;
в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и руководства

школы.

7.7, Родители (законные представители) ребенка имеют право.

.
.
.

с

и

результатами текущего контроля успеваемости и
промежуIоIшоЙ аlтестации r{ащегося, ЕОрМаТИВНЫМИ ДОК}МеНТаIt{И, ОПРеДеJUIЮЩИМИ
их порядок, критериями оценивания;

знакомиться

формами

знакомится с результатами аттестации их детеЙ;
обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой процедуры
атгестации или неудовлетворенности результатами аттестации.

7.8. Родители (законные представители) обязаны:
. соблюдать требования всех нормативньrх документов, определяющих порядок
проведения текущего KoHTpoJUI успеваемости и промехугочноЙ аттеСТаЦИИ У{аЩеГОСЯ;
. вести контроJIь текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промехý/точIrой
аттестации;
. оказывать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в
течение учебного года в случае перевода ребенка в след}rощий кJIасс условно.
7.9. Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и
промежугочной атtестации обуrающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в
рамках своей компетенции.
7.10. Администрация школы:
7.10, 1 . в период подготовки к промежуточной аттестации у{ащихся:
. оргацизует обсуждение ва заседании педагогического совета вопросов о порядке и
формах проведения промеж}точной аттестации учащихся, системе отметок и по ее

.

реЗУльтатаJ\{;

.
.
.

доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень
пре.щ{етов, по которым организуется промежугочнаJI атгестация учащихся, а также
формы ее проведения;
формирует состав аттестационньrх комиссий по уlебньтм предметzlм;
организуетэкспертизу аттестационногоматериала;
организует необходимую консультативную помощь учащимся при их подготовке к

.

промехqпочной атIестации.
7. 10.2. После завершения промежуточной аттестации:
организуеТ обсуждение ее итогоВ на заседанияХ методических объединений и
педагогического совета.
8.

Планшруемые результаты освоения обучающи}tlrся ООП ООО

соответствии с Фгос ооО основным объектом системы оценки результатов
образоваЕия, её содержательной и критериальной базой выступают требования Стандарта,
которые конкретизир},ются в планируемьж результатzrх освоения обrrающимися основной
образовательlrой программы основного общего образования.
8.2. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке резулЬтатов образования, позвоJUlющий вести оценку достижения
обрающимисЯ всех тёХ групп результатов образованИя: личностньD(, МеТuШРеД\,tеТНЬD( И

8.1.

В

предметньD(.

8.З. Система оценки предусматривает уровневый подход

к

содержанию оц9нки и

ИНСТРУIt{еНТаРию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению

и интерпретации результатов измерений.

8.4. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальньIх
образовательньтх достижений на основе (метода сложения), при котором фиксируется
достижение )ровня, необходимого дrя успешного продолжения образования Й pealrbHo
достигаемого большинством уtащихся, и его превышение, что позвоJIяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с г]ётом зоны ближайшего рiввития, формировать
положительную учебную и социмьную мотивацию.

8.5. Оценка

личностньD( результатов представляет

собой оценку

достижения

об}^{ающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленньD( в

разделе <Личностные универсЕIльные уlебные действия> прогрal}dмы формирования
универсальньш rrебных действий.
8.5.1 . Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе ремизации всех
компонентов образовательного процесса, вкJIючм внеурочн},ю деятельность, реализуемую
семьёй и школой.

8.5.2. Основным объектом оценки личностных результатов служит
сформированЕость универсальных уrебньrх действий, вкJIючаемых в следующие три
осяовных блока:
. сформированностьосновгражданскойидентичностили.Iности;
. готовЕость к переходу к самообразовzlниюна основе учебно-познавательной
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;

. сформированностьсоциальных компетенций, вкJIючrш ценностно-смысловые
устalновки и моральные нормы, опыт социальньIх и межличностных отношений,
пр:lвосознание.

8.5.3. В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностньD( результатов
Ее вьшосится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффектавности
и
воспитательно-образовательной деятельности образовательного уIреждения
образовательньж систем разного уровня. Поэтому оцеЕка этих результатов образовательной
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированньп мониториЕговьD(
исследований на основе центрiшизованно разработанного инструментария. К их проведению
должны бьrгь привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном
}чреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Результаты

мониторинговьD( исследований являются основанием

для принятия

рщличЕьrх

управленческкх решений.

8.5.4.

В

текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка

сформированности отдельных личностных результатов, проявJlяющихся в:
соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном )пrреждении;
. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего

.
.
.

.

социального окружения, общественно-полезной деятельности;
прилежании и ответственности за результаты обучения;

готовности и способности делать осознанньй выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуarльного уrебного плана на старшей ступени общего
образования;

ценностно-смысловьtх установках обу{ающихся, формируемьrх

средстваI\{и

различных предметов в рамках системы общего образования.
8.5.5. ,Щанные о достижении этих результатов мог}т явJuIться составляющими системы
внуценнего мониторинга образовательных достижений обlчающихся, однако любое их
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно
только в соответствии с Федера.пьным Законом от 17.07.2006 N9152-ФЗ кО персона,rьньж
данньD(). В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих
достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоционмьному статусу уrащегося и может использоваться
искJIючительно в целях оптимизации личностного развития обуrающихся.
8.6, Особенности оцеЕки метапредметньж результатов.

8.6.1. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения

плtlнируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных
в разделах <<Регулятивные универсzrльные учебные действия>>, кКоммуникативные
универсальные учебные действия>, (познавательные },ниверсмьные учебные действия>>

программы формирования универсальных учебньш действий, а также планируемьIх

результатов, представленных во всех рir:}делах междисциплинарньD( учебных проФамм.
8.6.2. Формирование метапредметньrх результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов образовательного процесса
учебных предметов.
- метапредметных
8.6.3. Основным объектом оценки
результатов является:
. способность и готовность к освоению систематических знаний, их

.

СаI\,lОСТОЯТеЛЬНОМУ ПОПОЛНеНИЮ, ПеРеНОСУ И ИНТеГРаЦии;

способность к сотрудничеству и коммуникации;
способность к решению личностно и социмьно значимьrх проблем и воплощению
найден ньIх решений в практикуi
. способность и готовность к использованию Икт в целях обуlения и развития;
. способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
8.6.4. Оценка достижения метапредметньIх результатов может проводиться в ходе
различньж процед}р. основной процедурой итоговой оценки достижения метzшредметных
результатов явJIяется защита итогового индивидуalльного проекта.,Щополнительньш
истоlшиком данньIх о достижении отдельньп метчшредметньrх результатов мог}т слУжить

.

результатЫ выполнениЯ проверочныХ работ (каК правило, тематических) по всеМ ПРеДМеТru!{.
8.6.5. В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено
достижение таких комм},НикативньIХ и реryлятивнЫх действий, которые трудно иJпr
нецелесообрвно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы,
например уровень сформированности навыков сотрудничества или сalмоорганизации.
оценка достижения метапредметньrх результатов ведётся также в pa},tkzlx системы
промежуточной аттестации.

8,б.6. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности
метапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательньп<
достижений все вышеперечисленные данЕые (способность к сотудничеству и
коммуникации, решению проблем и др.) ана"тизируются в соответствии со следующими
ДОКУ^{еНТаI\rИ

.

:

программой формирования планируемьD( результатов освоения междисциплинарньй

прогрal}.{м

;

. системой промежуточной аттестации (внугришкольным

мониториЕгом

образовательных достижеЕий) обуlающихся в рамках урочной и внеурочной

.
.

деятельности;

системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государствеЕную
(итоговlто) аттестацию обуrающихся;

инстрр!ентарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках
токущего и тематического контроля, промежуточной атrестации (внутришкольного
мониторинга образовательных достижений), итоговой атIестации по предметам, не
выносимым на государственную итоговую атгестацию.

8.6.7. При этом обязательными составляющими системы внутришкольного
мониторинга образовательных достижений явJlяются материалы:
. стартовойдиагностики;
. текущего выполнения учебных исследований и учебньж проектов;
. промежуточньtх и итоговьtх комплексньп< работ на межпредметной основе,
напрt!вленных на оценку сформировапности позЕalвательньD(, реryлятивньIх и
коммуникативньп< действий при решении учебно-познавательЕых и уlебнопрактических задач, основанньrх на работе с текстом;
. текущего выполнения выборочных уlебно-практических и уrебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их сzll\dостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социчшьно значимых
проблем и воплощению решений в праюику; способности и готовности к
использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к саI\.{оорганизации,

.

саморегуляции и рефлексии;
защиты итогового индивидуального проеюа.

8.7. Особенности оценки предметньD( результатов.

8.7.1. Оценка предметньlх результатов представляет собой оценку достижения
обучшощимся планируемых результатов по отдельным предметам.
8.7.2. Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компоЕентов
образовательного процесса

8.7.3. Основным

предметов.

- у{ебньrх
объектом оценки

предметных результатов

в

соответствии с

требованиями Стандарта является способность к решению )пlебно-познавательньж и уrебнопракгических задач, основанньrх на изrlаемом учебном материме, с использованием

способов действий, релевантных содержанию у{ебных предметов,

в том

числе

метапредметньж (познавательных, реryлятивных, коммуникативных) действий.
8,7.4. Система оценки предметных результатов освоения учебных прогрrмм с учётом
}ровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает вьцеление базового уровня
достижеЕий как точки отсчёта при пос,троении всей системы оценки и организации
индивидуальной работы с обуrающимися.
8.7.5. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а
мог}т отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.
8.7.6. Для описания достижений обг{ающихся устанавливаются след},ющие уровни:
8.7.6,1. Базовый уровень достижений
уровень, который демонстрирует
освоение учебньш действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга)
вьцеленньIх задач. Овладение базовьпл уровнем является достаточным для
продолжения обуlения на след}тощей ступени образования, но не по профильному

-

направлению. ,Щостижению базового уровня соответствует отметка

(удовлетворительно> (или отметка к3>, отметка <зачтено>). Превышение базового
уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознalнного
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или
избирательности) интересов.
8.7.6.2. Щелесообразно вьцелить след},ющие два уровня, превышающие

.
.

базовый:

повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка (хорошо>
(отметка <4>);
высокий }ровень достижения планируемых результатов, оценка (отлично) (отметка
(5)).
8.7.6.3. Повышенный

и высокий уровни достижения отличаются по полноте

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и
сформированностью интересов к данной предметной области.
8.7.6.4. Индивидуа.llьные траектории об}.rения обучающихся,
демонстир},ющих повышенный и высокий }?овни достижений, целесообразно
формировать с )л{етом интересов этих об)"rающихся и их планов на булущее. При
наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету
и сориеЕтировань! на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.
8.7.б.5. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которьж ниже

.
.

базового, целесообразно вьцелить также два уровня:
пониженный 1ровень достижений, оценка <(ЕеудовлетворительноD (отметка <2>);
низкий уровень достижений, оценка (плохо> (отметка <l>).

8.7.6.6. Недостижение базового уровня (пониженный

и

низкий 1ровни

достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного
содержания предмета.
8.7.7. Описавный выше подход целесообразно применять в ходе различньrх процедур
оценивания: текущего, промеж}точного и итогового.
8.7.8. Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями
необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обуlающийся обоснованно
поlt}чает оценку (удовлетворительно). После этого опредеJuIются и содержательно
оцисывi!ются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать внимЕшие
не на ошибках, которые сдела.п обучшощийся, а на уrебных достижениях, которые
обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания образования.

8.7.9..Щля оценки динамики формирования предметных результатов в системе
внутришкольнОго мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и
анализировать дашные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
. первичному ознакомлению, отработке и осозЕанию теоретических моделей и понятий
(общенауrных и базовых для данной области знаrия), стандартных мгоритмов и

.

процедур;

выявлению и осознанию сущности и особенностейизr{аемых объекгов, процессов и
явлений действительности (природньгх, социztльных, культурных, технических и др.) в

соответствии

.

с

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и

использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
вьUIвлению и анализу существенных и устойчивых связей

и отношениймежду
объектами и процессами.
8.7.10. При этом обязательными составляющими системы накопленной оцеЕки
являются маториалы: стартовой диагностики; тематических и итоговых проверочньrх работ
по всем учебным предметаI4; творческих работ, включая учебные исследования и учебЕые
проекты.

о достижении или недостижении планируемых результатов или об
освоении или Ееосвоении учебного материarла принимается на основе результатов
выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий
8.7.11. Решение

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий
базового уровня или полгIение 500й от максимыtьного балла за выполнение заданий базового
уровня,

8.8. На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только

предметные и метапредметные результаты, описанные в рiвделе кВыпускник научится)
плаЕируемых результатов основного общего образования.
8.9. Итоговая оценка выпускника формируется на осЕове:
. результатов внуtришкольного мониторинга образовательньD( достижений по всем
предметам, зафиксированных в оценочньIх листах, в том числе за промеж}точные и
итоговые комплексные работы на межпредметной основе;
. оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам;
. оценки за выполнение и защиту индивидумьного проекта;
. оценок за работы, выносимые на государственную итогов},ю аттестацию.
8,10. При этом результаты вн)дришкольного мониторинга характериз)дот выполнение всей
совокупности планируемьIх результатов, а также динаI\.{ику образовательньrх достижепий
обуrающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и
работы, выносимые на ГИА, характериз}тот уровень усвоения обучающимися опорной
системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными
деЙствиями.
8.11. На основании этих оцеЕок делаются выводы о достижении плаЕируемых результатов
(на базовом или повышенном уровне) по кФIцому учебному предмету, а также об

овладении обrrающимся основЕыми
коммуникативными действиями

и

познавательЕыми,

приобретении способности

регуJUIтивными и
к проектированию и

осуществлению целесообразной и результативной деятельности.
Прuлоuсенuе
Мувиципальное автономное общеобразовательно€
учреж,дение г.Владимирд <(Средняя общ€образовательпая
тел./факс 8(4922)2l -29-46, mail:
ш кола Л! 3б> 60003l г.Владимир,ул.Добросельская,l79-а,
ld пiпa.rsсhоо136.еlсоm.rч. bttD://tltt{limil,schoo136,cdusite. ru/

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администация МАОУ кСредняя общеобразовательн.ц школа
)п{еник (ца)

в

_класс&

N936> г.Владимира

пропустил (ла) более 50% уrебного времени
(ук аз btB ае mся уч е б ны й пе puod)

ваш(а) сын(лочь) приглашается в школу с целью установления фактического уровня его(её)
знаний по }^rебпым предметам, курсам, модуjulм по итогt!м ука3анного учебного пеРИОДа В
иком:
соответствии с данным планом Примечание
Форма установления
.Щата
Учебный предмет
(модуль, к}рс)
фактического уровня знаний

Ответственпоgгь за своевременную явку уlащегося(йся), пропустившего более 50Ой
уrебного времеяи, в школу для установления факгического уровня знаний по итогам
укaванного уrебного периода возлагается на родителей (законньгх представителей).
,Щиректор

МАОУ <СОШ

Классный руководитель :_
ознакомлены:

Е,Б. Кувшинова

Jф 36>:

(подпись)

(Фио)

(полпись)

(ФИО родителей, законных представителей)

(полпись)

(ФИО родителей, законных представителей)

,Щата

ознакомления:

Прtь,tоэtсенuе
мувиципальное автономное общеобразовательtrое учреrкдение г.владимира (срелпяя общеобразоватеJlьная
школа J\! 36> 600031 г.Владимир,ул.Добросельская,l79-а, тел./факс 8(4922)21-29-46, mAil:
l]6.edusite. rч/
аdmiп@sсhооlз6.еlсоm.rч. http://vladimirsc

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые родltтелIt:

Администрация

мАоУ

гIеник (ца) _кJIасса,

(Средняя общеобразовательнаJI школа М36> г.Владимира

за
(указыв ае пся уч

е

б ньlй

перuоd)

имеет неудовлетворительпые отметки по след/ющим предметаь{:

N

Учебный предмет (молуль, курс )

п/п

(подпись)

(ФИО родителей, законных представителей)

.Щата

ознакомления:

Прuлоэюенuе
Муницrtпмьное автономное общеобразовате,rьное учре,,кдение г.Владигtира <Срелняя обrчеобразовательная
школа Л! 36> 60003l г.Владимир,ул.Добросельская,179-а, тел./факс 8(4922)21-29{6, mail:

яdmin(aschool36.eIcom.ru. htto://vladimirschool36.edusite. rч/

.Щиреюор

МАОУ <СОШ

В.Б. Кувшинова

Ns ЗбD:

Классный руководитель:_

(подпись)

(Фио)

ознакомлены:
(подпись)

(ФИО родителей, законных представителей)

(подпись)

(ФИО родителей, законных представителей)

,Щата

ознакомления:

Прtlпоэtсенuе
ll|унпципальное автономное общеобразовOтельное учреждевие г.Влядимирп (Срсдвяя обцеобрsзоватеJlьндя
школа Л! 36> 60003l г.Владимир,ул.Добросельская,l79-а, тел./факс 8(4922)21-29-46, mail:
хdmiпаsсhооl36.еlсоm.r!. httD://vladimirýchool36.ed!sit€. rul

Плаll лIrквIlдацltIt
еи ся

Ns
п/п

Нщвание
темы

lIpoбe.:rorr в зIIilIlltrlx

по

вшего еи
Учебный предмет (модуль, курс)

Мероприятия по
Используемый Сроки
проведения
материаJI,
(периол)
источники

Формы

контоля
по
каждой
теме

Учитель

.Щата

проведения
конIроля

Анализ
проведенной
работы
(результативность)

п

У.титель:

(подпись)

(Фио)

ознакомлены:

(подпись)

(ФИО родителей, законных представителей)

(Фио)

(подпись)

УВЕДОN{ЛЕНИЕ
Уважаемые родители:

Администрация МАОУ кСредняя обцеобразовательнаJI школа Ns36> г.Владимира
ученик (ча)

_класс4

(указыв аеmся уче бный перuоd)
едметам:
задолженность по сле
щим
Учебный предмет (модуль, курс)

емич
Ns п/п

и по решению Педагогического Совета от к

протокол Nэ

имеет

по итогzl}.l

_

)

20

года

переведен в следующий класс условно.

В

связи с этим согласно ФЗ <Об образовании> ст.58 ч.6 <Учащиеся обязаны
ликвидировать lкадемическ},ю задолженность. Учащиеся, имеющие академическую
задолженность, вправе пройти проме)Iq,rточную аттестацию по соответствующим уtебному
предмgту, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяеп{ые
организацией, осуществляющей образовательн},ю деятельность, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не вкJIючаются

время болезни учащегося. Учащимся, не ликвидировzвшим академическую задолженность в
сроки, установленные школой, гIащиеся начального общего, основного общего и СРеДНеГО
общего образования по усмотрению их родителей (законньп< представителей) оставляются на
повторный год обучения, переводятся на обуrение по адаптированным образовательным
програlIvtмаJtt в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогичеСКОй КОМисСии
либо на обуrение по индивидуальным учебньпл планаI\4D. На основании решения
Педагогического Совета и приказа директора школы
года установлены сроки прохождения
20
20 _
года.
по
промежугочной аттестации с

_

Nл_от

.Щиректор

МАОУ (СОШ

Классный руководитель:

Jф 36>

Е.Б. Кувшинова

(ФИО родителей, законньж представителей)
(ФИО родителей, законных представителей)

ознакомлены:

lfiиЕивЕ)
.Щата

Прtlооэtсенuе

ознакомления:
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УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые родители]

Администрация МАОУ <Средняя общеобразовательная школа Ns36> г.Владимира
ученик (ча)
в

_класса,

ановленные школои
J,,lЪ п/п

по итогам

учебного года не ликвидировм

(указы в аеmся уч ебн ый перuоd)

задолженн ость по сле
ки академич
ет (модуль. курс)
учебньiй п

N{

едметам:

В связи с этим согласно ФЗ кОб образованииD ст.58 ч.6, адмиЕистрация и педагогический
коллектив предлагает Вам выбрать форму лальнейшего образования Вашего(ей) сына
(Доч и): поставить роспись напротив выбранной формы:
Форма обучения
Роспись родителя
м
(законного
п/п
представителя)
1

2

3

Повторное обучение
Обучение но адаптированным образовательЕым прогрilммам в
соответствии с рекомендациями психолого- медикопедагогической комиссии
обl"lение по индивидуальным учеб ным планам

.Щиректор

МАОУ (СОШ

Классный руководитель:

Е.Б. Кувшинова

J\Ъ 36>

(подпись)

С успеваемостью и возможными формами ла.пьвейшего обуrения
озЕакомлены:

(Фио)

(ФИО родителей, законных представителей)

(подпись)
,Щата

ознакомления
Прtлоэtсенuе

Муницппальяое автономное общеобразоват€льное
учр€rцдение г,Владимира <<Срелttяя общеобразоват€льная
школа J\! 36'> 60003l г.Владимир,ул.Добросельскrя,l79-д, тел./факс 8(4922)21-29_46, mail:
admiпi'ýchoolJ6.elcoln.f u. httn://vlдdimirýchool36.eduýite. rll/

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые родIlтелIl:

Администрация МАОУ <Срелняя общеобразовательная школа NsЗ6) г.Владимира
1ченик (ца)

_кJIасса,

по итогам
(ук азыв аеп ся уч ебны й

учебного года не освоил(а)

перuоd)

в полном объеме образовательной програN.{мы и имеет академическую задолженность (иJIи
условно переведённый в следуощий класс) и не ликвидировал(а) академическlто
]t{
N{
е
етам: сле Io
етам
з олr(енность по сл
Учебный предмет (модуль, курс)
Np п/п

В связп с этим согласно ФЗ кОб образовании> ст.58 ч.6, и решения Педагогического
20_ гола. Ваш(а) сын(дочь) не допущен(а) ло
Совета протокол N9 _
от_
государственноЙ итоговоЙ атгестации (ГИА).
Администрация и педагогический коллекгив предлагает Вам выбрать форму лальнейшего
поставить роспись напротив
образования Вашего(ей) сына(дочери):
выб

ои

N9

Форма обучения

п/п
1

2

Роспись родителя
(законного
представителя)

Повторное обучение
Обуlение по индивидуальным учебньш планам

.Щиректор

МАОУ кСОШ

Е.Б. Кчвшинова

Ns ЗбD:

Классный руководитель:
(подпись)

(Фио)

С успеваемостью и возмож}tыми формами дальнейшего обучения
ознакомлены
(подпись)
(ФИО ролителей, законных представителей)
Дата ознакомления:

ЛIщwкаtw
,.Щиректору

МАОУ (СОШ

J\!36> г.Владимира

Елене Борисовне Кувшиновой

(Фио)

(loMaulHuй аOрес с uHdeKcoM) (Конmакпный
пелефон(ы))

ЗАЯВЛЕНИЕ
я,
(ФИО маперu, опца, законноzо преdспавuпапя) не

возражаю против повторного обучения моего (ей) сына (дочери)

в

классе в

20 /20

учебном году.

С возможными формами дальнейшего об}^Iения ознакомлены.

(Dаmа)

(поdпuсь)

(р ас

tuuфр

о в

ка поdпuс u)

,Щирекгору

МАОУ (СОШ Ns36) г.Владимира

Елене Борисовне Кувшиновой

(Фио)

(loMau,lHuй adpec с uнdексоф (Конлttакпны
tпелефон(ы))

ЗАЯВЛЕНИЕ
я,
(ФИО маперu, опца, законно2о преdсmавuпеля)

Прошу перевести моего(ей) сьша(дочь), учащего(ую)ся

кJIасса

_

(ФИО ребенка)

изу{аемый язык
(dаmа роэrdенuя)

(

в

(ёаmа)

(профлtпь кпасса (прu

(поdпuсь)

нмuч uu))

) класс

Вашей школы.

(расшuфровка поdпuсu)

