


1.5. В  первом  классе  исключается  система  балльного  (отметочного)  оценивания
успешности  усвоения  обучающимися  общеобразовательной  программы  посредством
ежедневной  проверки  полноты  и  качества  выполненных  ими  работ,  завершающейся
дачей необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их родителям
(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов
согласно основной общеобразовательной  программе  начального  общего
образования; применяется словесно-объяснительная оценка.

1.6.  Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием
для перевода в следующий класс. 

2. Формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости обучающихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой совокупность
мероприятий,  включающую разработку  содержания  и  методики  проведения  отдельных
контрольных работ,  проверку (оценку)  хода  и  результатов  выполнения  обучающимися
указанных контрольных работ, а также документальное оформление результатов проверки
(оценки), осуществляемых в целях:
-  оценки  индивидуальных  образовательных  достижений,  обучающихся  и  динамики  их
роста в течение всего учебного года;
-  изучения  и  оценки  эффективности  методов  (методик),  форм  и  средств  обучения,
используемых в образовательном процессе общеобразовательного учреждения;
-  принятия  организационно-педагогических  и  иных  решений  по  совершенствованию
образовательного процесса.
  2.2.Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

•устные и письменные индивидуальные опросы;
•самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы;
•устные и письменные контрольные работы, и зачеты;
•сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания);
•практические и лабораторные работы;
•выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре

(виду спорта);
•защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов;
•стандартизированные работы и ВПР;
•тестирование,  в  том  числе  с  использованием  контрольно-измерительных

материалов, информационно-коммуникационных технологий.
2.3. Формы  и  периодичность  текущего  контроля  успеваемости  учащегося  педагог
определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета. Заместитель
директора  по  учебно-воспитательной  работе  контролирует  организацию  текущего
контроля успеваемости учащихся, оказывает при необходимости методическую помощь
учителю.
2.4. Результаты  текущего  контроля  успеваемости  фиксируются  в  виде  отметок  по

пятибалльной шкале во 2 -11 классах (минимальный балл - 2, максимальный - 5), которые
выставляются  в  классный  журнал  (электронный  журнал)  и  дневник  обучающегося.
Критерии выставления отметок  прописываются в рабочих программах учителя.
2.5.  График  проведения  административных  и  мониторинговых  контрольных  работ
согласовывается  с  заместителем  директора  школы  в  начале  каждого  учебного  года.
Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в первый день после каникул.
2.6.  Отметки,  выставленные учащимся по результатам выполнения контрольных работ,
своевременно доводятся до учащихся, обосновываются, и заносятся в классный журнал
(электронный  журнал).  Учитель  несет  личную  ответственность  за  качество  проверки
письменных работ.



2.7.  По  итогам  текущего  контроля  успеваемости,  проведенного  в  форме  письменных
контрольных работ, диктанта, изложения, тестирования проводится работа над ошибками.
2.8.Содержание работы над ошибками определяется учителем.   Оценка устного ответа,
обучающегося  при  текущем  контроле  успеваемости  выставляется  в  классный
(электронный) журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или конце урока. 
2.9.  Не  допускается  выставление  неудовлетворительных  отметок  обучающимся,
длительное время отсутствующих на уроках по уважительной причине.

Ученикам,  освобожденным на  основании  медицинской  справки  от  занятий  по
физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной
дисциплины.

Успеваемость  обучающихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному
плану,  подлежит  текущему  контролю  по  предметам,  включенным  в  индивидуальный
учебный  план.   Безотметочная  система  оценивания  применяется по  курсу  «Основы
религиозных культур и светской этики» (объектом оценивания по данному курсу является
нравственная  и  культурологическая  компетентности  ребенка,  рассматриваемые  как
универсальная  способность  человека  понимать  значение  нравственных  норм,  правил
морали, веры и религии в жизни человека,  семьи, общества,  воспитание потребности к
духовному  развитию,  которая  проводится  в  виде  систематизированных  упражнений  и
тестовых заданий разных типов).
 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся

3.1.  Промежуточная  аттестация  –  это  установление  уровня  достижения
результатов  освоения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),
предусмотренных  образовательной программой.

3.2. В МКОУ «Каменская СОШ №44»  промежуточная аттестация  проводится
один  раз   в  учебный   год  с  10  мая   по  5  июня  в  следующих   формах:   итоговая
контрольная  работа,  диктант,  изложение,  сочинение,  зачет,   собеседование,   проектная
работа, тестирование.
             3.3.  Промежуточная  аттестация  проводится  с  1-11 класс  по расписанию,
утвержденному  приказом   директора.  Учащиеся,  заболевшие  в  период  прохождения
промежуточной  аттестации,  обязаны  пройти  процедуру  промежуточной  аттестации  в
дополнительные  сроки,  установленные  приказом  директора  МКОУ  «Каменская  СОШ
№44» .

3.4.Формы проведения промежуточной аттестации прописываются в   учебном
плане  школы МКОУ «Каменская СОШ №44».

3.5.  Задания   для  проведения  промежуточной  аттестации  разрабатываются
учителем по предмету, рассматриваются на методическом объединении.

3.6. Выполненные работы проверяются  учителем предметником и выставляются
в журнал. Работы  на промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе
«5»,  «4» , «3», «2 » , «1». 

3.7.  Результаты  промежуточной аттестации анализируются на  Педагогическом
совете.

3.8.  Годовая  оценка  по  предмету  выставляется  учителем   как  средняя
арифметическая  четвёртых  или  полугодовых   оценок  с  учетом  результатов
промежуточной  аттестации.

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы  или   непрохождение   промежуточной  аттестации  при  отсутствии
уважительных  причин  признаются  академической  задолженностью.  Учащиеся  обязаны
ликвидировать академическую задолженность.



3.10. МКОУ  «Каменская  СОШ  №44»   родители   (законные
представители) несовершеннолетнего  учащегося,  обеспечивающие  получение  учащимся
общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся
для  ликвидации  академической  задолженности  и  обеспечить  контроль  за
своевременностью ее ликвидации.

3.11.  Учащиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые  организацией,  осуществляющей
образовательную  деятельность,  в  пределах  одного  года  с  момента  образования
академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни
учащегося.

3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия.

 Не  допускается  взимание  платы  с  учащихся  за  прохождение  промежуточной
аттестации.

3.13  Учащиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по  уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
или на следующий курс условно.

3.14.  Учащиеся  МКОУ  «Каменская  СОШ  №44»,  не  ликвидировавшие  в
установленные  сроки  академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  по
усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)  оставляются  на  повторное
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  комиссии  либо  на
обучение по индивидуальному учебному плану.

3.15. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего  и  среднего  общего  образования  в  форме  семейного  образования,  не
ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической  задолженности,  продолжают
получать образование в МКОУ «Каменская СОШ №44».
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