
Комитет по образованию
Администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район»

Ленинградской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ
ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №3»

г. ВВБЕВОЛОЖСКА
Принятона заседании УТВЕРЖДЕНО _педагогического совета Распоряжение № 769
пр. № #7 от «.» р. 207Хг.и я
от «Я » РУ 20< Г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о формахи порядке проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение (далее — Положение) является локальным нормативным актом
образовательной организации, регулирующим порядок, периодичность и формы
проведения промежуточной и текущей аттестации обучающихся.
1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 11.02.2022 № 69 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минпросвещенияот 22.03.2021 № 115», уставом « МОУ СОШ №3»(далее —ОУ).
1.3. Положение принимается педагогическим советом ОУ, имеющим право вноситьв него
свои измененияи дополнения, и утверждается руководителем Учреждения.

2. Промежуточная аттестация

2.1. Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов. курсов. дисциплин (модулей). предусмотренных
образовательной программой.



Промежуточная аттестация проводится по каждому предмету учебного плана по итогам
учебного года.
2.2. Промежуточную аттестацию в школе в обязательном порядке проходят
обучающиеся, осваивающие ООП начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования во всех формах обучения, включая
обучающихся, осваивающих образовательные программы школыпо индивидуальным
учебным планам; обучающиеся, осваивающие программув форме семейного образования
(экстерны) и в форме самообразования (экстерны).

Учащиеся с ОВЗ могут проходить промежуточную аттестацию в формах, отличных
от форм, указанных в учебном плане ООПна уровень образования. Если формы
промежуточной аттестации отличаются, то их нужно указать в индивидуальном ученом
плане ученикас ОВЗ.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
системе.

Промежуточная аттестация в первом классе осуществляется без фиксации
достижений учащихсяв виде отметок по пятибалльной системе.

2.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
—[ объективное установление фактического уровня освоения образовательной

программыи достижения результатов освоения образовательной программы:
—щ соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта:
—щ оценка достижений конкретного учащегося. позволяющая выявить пробелы в

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности:

—щ оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.

2.4. Промежуточная—аттестация проводится на основе принципов объективности,
беспристрастности.

2.5. Формами промежуточной аттестации являются:
а) письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему вопросов

(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные
отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста: сочинения, изложения.
диктанты, рефератыи другое:

0) устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседа, собеседование. защита реферата, зачет и другое;

в) комбинированная проверка — сочетание письменных и устных формпроверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной

программой.
2.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного

времени, отводимого на изучение учебного предмета.курса. дисциплины, модуля учащийся
имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок
проведения промежуточной аттестации определяется образовательной организацией с



учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления
учащегося (его родителей, законных представителей).

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану. сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) информацию о результатах промежуточной аттестации учащихся.

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета образовательной организации.

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам. дисциплинам (модулям) образовательной
программыили непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Они вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету. курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ.

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу. дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки. определяемые ОУ,в пределах одного года с момента образования
академической задолженности

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУсоздается комиссия.
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам

или имеющие академическую задолженность. переводятся в следующий класс или на
следующий курс условно.

Обучающиеся в ОУ по образовательным программам начального общего. основного
общего и среднего общего образования. не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей):

— оставляются на повторное обучение;
—щ переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии:
—щ переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

3. Текущая аттестация .
3.1. Текущая аттестация проводится по всем предметам учебного плана с целью
определения качества освоения учащимися содержания учебных программ (полнота,
прочность, осознанность, системность) по завершении триместра, (полугодия).
Текущая аттестация обучающихся 1-9 классов проводится по триместрам; обучающихся
10-11 классов - по полугодиям.
3.2. Сроки проведения текущей аттестации определяются образовательной программой.
3.3. Фиксация результатов текущей аттестации осуществляется по пятибалльной системе.
Текущая аттестация в первом классе осуществляется без фиксации достижений учащихся
в виде отметок по пятибалльной системе.



>3.4.Текущая аттестация проводится на основе принципов объективности.
оеспристрастности.

3.5. Формами текущей аттестации являются:
а) письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменнымответам относятся: проверочные. лабораторные, практические.
контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста: сочинения.
изложения. диктанты. рефератыи другое:

0) устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов, беседы.
собеседования, зачет и другое:

в) комбинированная проверка — сочетание письменных и устных формпроверок.
3.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные Диагностические работы
не проводятся.

4. Текущий контроль успеваемости

4.1. Текущий контроль успеваемости учащихся представляет систематическую проверку
учебных достижений учащихся, проводимую педагогическими работниками в течение
учебного периода.

4.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных  общеобразовательных—программ.
предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

4.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работникомс учетом образовательной программы.

4.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.
Текущий контрольв первом классе осуществляется без фиксации достижений учащихся

в виде отметок по пятибалльной системе.
4.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текушего контроля

успеваемости определяются педагогическим работникомв соответствии с образовательной
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся.
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учашегося. иную
корректировку образовательной деятельностив отношении учащегося.

4.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
4.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) информацию о результатах текущего контроля успеваемости учащихся
как посредством заполнения предусмотренных документов,в том числе в электронной
форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных
представителей) учащихся.
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