Приложение № 5 к приказу от
31.08.2015г. № 01-03\ 446
Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся с использованием технологий
дистанционного образования в центре дистанционного образования
базовой школы МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова
муниципального образования город Армавир
1..Общие положения
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с основными
нормативными документами:
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 58, п.1-10; ст.28, часть 3, п.10;
статья 30, часть 2), Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
Федеральным
компонентом
государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7
июня 2017 года № 506, (для VIII-XI (XII) классов далее - ФКГОС-2004),
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373
(далее - ФГОС начального общего образования),
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
(далее - ФГОС основного общего образования),
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС
среднего общего образования),
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Письмом министерства образования и науки Краснодарского края от
16 октября 2014 года № 47-15216/14-14 «О модели положения о текущей и
промежуточной аттестации учащихся»,
Уставом образовательной организации.
1.2. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
(далее - Положение) является локальным нормативным актом Центра
дистанционного образования (далее- Центр) Базовой школы муниципального
автономного
общеобразовательного
учреждения
–
средней
общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова (далее – МАОУ СОШ
№7 имени Г.К. Жукова), регулирующим периодичность, порядок, систему
оценок, а также раскрывающим содержание и
формы проведения
промежуточной аттестации обучающихся с использованием дистанционных
технологий и текущего контроля их успеваемости.
1.3.Цели и задачи текущего контроля:
контроль
уровня
достижения
обучающимися
результатов,
предусмотренных основной образовательной программой;
оценка соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС,ФКГОС;
совершенствование
(корректировки,
выстраивания
наиболее
эффективным образом) образовательной деятельности для достижения
требуемых результатов.
1.4.Цели и задачи промежуточной аттестации:
гибкая система оценивания, учитывающая требования стандартов
образования и особенности каждого ребенка;
установление фактического уровня знаний обучающихся, их
практических умений и навыков (по итогам четверти, полугодия, года) на
основании результатов текущего контроля;
определение уровня усвоения каждым обучающимся государственного
образовательного стандарта, определенного образовательной программой по
каждому предмету, соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;
контроль за выполнением учебных программ;
обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами;
создание условий для повышения мотивации обучающихся к
достижению высоких результатов обучения и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации.
1.5.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
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образовательной программы, сопровождается текущим контролем
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.
1.6.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся являются элементами внутренней системы оценки качества
образования.
1.7.Годовая промежуточная аттестация обеспечивает контроль
эффективности учебной деятельности образовательной деятельности в целом
и является основанием для решения вопроса о переводе обучающихся в
следующий класс.
1.8.При выставлении оценок используется следующая система оценок:
5«отлично»,
4 «хорошо»,
3 «удовлетворительно»,
2 «неудовлетворительно».
1.9.Положение принимается утверждается приказом директора Базовой
Школы.
1.10.Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации выставляются в классный журнал (электронный журнал).
1. Текущий контроль успеваемости
2.1.Текущий
контроль
успеваемости
обучающихся
это
систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая
педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это оценка степени
достижения планируемых результатов общеобразовательной программы в
процессе её освоения обучающимися, в том числе:
предметных результатов,
метапредметных результатов.
2.2.Текущий контроль обеспечивает оперативное управление и
коррекцию учебной деятельности обучающегося.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на
обеспечение выстраивания образовательной деятельности максимально
эффективным образом для достижения результатов освоения основных
общеобразовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС).
2.3.Текущий контроль успеваемости проводится на двух уровнях:
на уровне учителя;
на уровне руководящих работников (администрации) - рубежный
контроль (административный контроль).
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2.4.Текущий контроль успеваемости проводится систематически в
течение учебного периода (четверти - в 2-х-9-х классах, полугодия - в 10-х—
11-х классах).
2.5. Обучающиеся (дети-инвалиды) по индивидуальным учебным
планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
2.6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных
учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях,
аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях или на
основе их аттестации на дополнительных занятиях, проведённых учителями
ЦДО с целью выполнения учебных программ.
2.7.
Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них
обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.
3.Текущий контроль успеваемости
(обучающий и диагностический характер)
3.1.Текущий контроль успеваемости в достижении предметных
результатов проводится в следующих формах:
устный опрос, письменный опрос;
проверка письменного домашнего задания ;
тестирование;
срез знаний, словарный диктант;
самостоятельная работа;
диктант, изложение, сочинение;
выполнение (и защита) проекта, реферата;
выполнение работы над ошибками;
собеседование;
диагностика (стартовая, итоговая);
другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя.
3.2.Текущий контроль успеваемости в достижении метапредеметных
результатов проводится в форме комплексной работы, проводимой в конце
учебного года (в зависимости от состояния здоровья обучающегося)
в соответствии с требованиями:
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (ФГОС НОО) в1-х,2-х,3-х,4-х классах,
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО) в 5-х,6-х,7-х,8-х,9-х классах,
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования (ФКГОС СОО, ФГОС СОО) в 10-х,11-х классах .
Содержание комплексной диагностической работы охватывает
учебный материал ряда предметов.
Комплексная работа оценивается по специально установленной шкале
в баллах. Эта оценка в пятибалльную систему не переводится и в классный
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журнал (электронный журнал) не выставляется, на результаты
промежуточной аттестации не влияет. Результаты комплексных работ
используются для анализа и планирования образовательной деятельности с
обучающимся (ребёнком-инвалидом).
3.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение
учебного года осуществляется качественно, без фиксации оценок.
Промежуточная аттестация в 1 классе представляет собой заключение
учителя об освоении учащимися соответствующей части основной
образовательной программы НОО, которая заслушивается и принимается
педагогическим советом.
3.4.В целях обеспечения текущего контроля достижения планируемых
результатов обучения в 1 классе учителем проводится диагностика
индивидуальных знаний по предметам учебного плана.
3.5. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану с использованием дистанционных технологий, подлежат
текущему контролю с учетом особенностей освоения основной
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным
планом. Учет знаний этой категории учащихся ведется в специальном
журнале.
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей
(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля
успеваемости обучающихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными
представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты
текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах
текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов.
4.Промежуточная аттестация.
4.1. Промежуточная аттестация – это вид внутреннего контроля, в
результате которого фиксируется освоение учащимися образовательных
программ за четверть, полугодие, год.
Промежуточная аттестация — это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой по итогам четверти,
полугодия, года.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.
4.2. Для учащихся 9-х классов допуском к итоговой аттестации по
русскому языку является итоговое собеседование. Срок его проведения
устанавливается Рособрнадзором.
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Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе
«зачет», «незачет».
4.3.Выставление оценок за четверть (полугодие) представляет собой
оценку качества освоения учащимися содержания какой – либо части
(частей) содержания того или иного учебного предмета по итогам
соответствующего учебного периода
на
основании
результатов
тематического текущего контроля успеваемости учащихся внутри этого
учебного предмета.
4.4. Оценки учащихся за четверть (полугодие) должны быть
выставлены обоснованно и объективно.
4.5.Начальное общее образование (2-4классы). Математика, русский
язык, литературное чтение, окружающий мир, английский язык,
кубановедение:
оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при
условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ или устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося) на «отлично» и при
отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;
оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64 при
условии выполнения 90% итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ или устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося) на «хорошо» и «отлично»
и при отсутствии оценок «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;
оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при
условии выполнения 90% итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ или устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося) на оценку, не ниже
удовлетворительной;
оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,65 и уровень
выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ или устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося)
на оценку ниже
удовлетворительной. В спорных случаях за учителем закреплено
окончательное решение выставления итоговой оценки с учетом учебной
деятельности и прилежания обучающегося в течение четверти (триместра) и
с учетом согласования данной оценки с руководителем ЦДО.
4.6.Основное общее и среднее общее образование (5-11).
4.6.1.Предметы гуманитарного цикла – русский язык, литература,
английский язык,
Русский язык, литература.
При выставлении четвертных, полугодовых оценок учитель предметник учитывает, в первую очередь, оценки, полученные
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обучающимся, за контрольные, диагностические и проверочные работы или
устные опросы (в зависимости от состояния здоровья обучающегося).
оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при
наличии большего количества отличных оценок при отсутствии оценок
«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы и при условии
выполнения 80 % итоговых, контрольных, проверочных, самостоятельных,
практических, тестовых работ на «отлично».
оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,65 до
4,64 при наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии
неудовлетворительных оценок за вышеуказанные работы;
оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до
3,64 при наличии большего количества удовлетворительных оценок;
оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,64 и обучающийся
имеет в основном неудовлетворительные оценки. Неудовлетворительная
отметка выставляется с учётом согласования с руководителем ЦДО.
Английский язык:
При выставлении итоговых оценок учитель – предметник
руководствуется следующим:
письменные контрольные, проверочные работы, тесты или устные
опросы (в зависимости от состояния здоровья обучающегося) выполнены в
большинстве на оценку, которая согласуется с четвертной (полугодовой);
результативность устной речи на уроках согласно критериям оценки
данного вида речевой деятельности;
оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при
наличии большего количества отличных оценок при отсутствии оценок
«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;
оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,65 до 4, 64
при наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии
неудовлетворительных оценок за вышеуказанные работы;
оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64
при наличии большего количества удовлетворительных оценок;
оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,64 и обучающийся
имеет в основном неудовлетворительные оценки. Неудовлетворительная
отметка выставляется с учётом согласования с руководителем ЦДО.
Если обучающийся отлично владеет устной речью, но тесты или
контрольные работы пишет на «хорошо», то учитель-предметник имеет
право поставить «отлично» в качестве итоговой оценки (четвертной,
полугодовой).
4.6.2.Предметы математического цикла – математика, алгебра, алгебра
и начала анализа, геометрия, математика (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию), информатика и ИКТ.
При выставлении оценок учитель - предметник учитывает, в первую
очередь,
оценки,
полученные
обучающимся
за
контрольные,
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самостоятельные, диагностические, проверочные или устные опросы (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося).
оценка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при
условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ и устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося) на «хорошо» и «отлично»
и при отсутствии оценки «неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;
оценка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64 при
условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ и устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося) при отсутствии оценок
«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;
оценка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64 при
условии выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ и устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося) на оценку, не ниже
удовлетворительной;
оценка «2» ставится, если средний балл ниже 2,64 и уровень
выполнения 50% и более итоговых, контрольных, проверочных,
самостоятельных, практических, тестовых работ и устных опросов (в
зависимости от состояния здоровья обучающегося) на оценку ниже
удовлетворительной. Неудовлетворительная отметка выставляется с учётом
согласования с руководителем ЦДО.
4.6.3.Предметы естественно-научного цикла и общественные
дисциплины – химия, физика, астрономия, география, биология,
обществознание, история.
При выставлении оценок учитель - предметник учитывает, в первую
очередь,
оценки,
полученные
обучающимся,
за
контрольные,
диагностические, проверочные работы и устные опросы (в зависимости от
состояния здоровья обучающегося).
оценка «5» выставляется, если средний балл составляет от 4,65 до 5 при
наличии большего количества отличных оценок при отсутствии оценки
«неудовлетворительно» за вышеуказанные работы;
оценка «4» выставляется, если средний балл составляет от 3,65 до 4,64
при наличии большего количества оценок «5» и «4» при отсутствии
неудовлетворительных оценок;
оценка «3» выставляется, если средний балл составляет от 2,65 до 3,64
при наличии большего количества удовлетворительных оценок;
оценка «2» выставляется, если средний балл ниже 2,64 и обучающийся
имеет в основном неудовлетворительные оценки. Неудовлетворительная
отметка выставляется с учётом согласования с руководителем ЦДО.
4.6.4.По предметам - музыка,
изобразительное искусство,
кубановедение:
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оценка «5»ставится, если средний балл составляет от 4,5 до 5;
оценка «4»ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49;
оценка «3»ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49;
оценка «2»ставится, если средний балл ниже 2,49.
В спорных случаях за учителем закреплено окончательное решение
выставления итоговой оценки с учетом учебной деятельности и прилежания
обучающегося в течение четверти и с учетом согласования данной оценки с
руководителем ЦДО.
В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной
итоговой оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для
пересмотра на основании письменного заявления родителей приказом
создается комиссия из трех человек, которая в присутствии родителей
учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и
является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося».
Учителю категорические запрещается выставлять оценки «задним»
числом.
Учителя-предметники выставляют четвертные отметки не позднее
даты, указанной в приказе директора школы об окончании четверти.
5.Годовая промежуточная аттестация
5.1.Годовая промежуточная аттестация проводится на
результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций.
I четверть

II четверть

III четверть

IV четверть

основе

Год

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5.2. При выставлении годовой отметки предпочтение отдается
отметкам за III и IVчетверти во 2-9-х классах и за II полугодие в 10, 11-х
классах (фактическому уровню знаний на конец года), так как на второе
полугодие приходится, в большинстве случаев, выполнение практических
частей образовательных программ по учебным предметам.
5.3.В 5-9-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии всех
отметок «5», а также возможны варианты:
Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при
отсутствии неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты:
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I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Год
5
4
4
4
4
3
4
4
4
4
3
3
4
4
4
4
3
3
4
4
Отметка «3» за год выставляется при наличии всех отметок «3», а
также возможны варианты:
I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Год
3
3
3
4
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
3
2
2
3
3
3
Отметка
«2»
за
год
выставляется
при
наличии
трех
неудовлетворительных отметок.
В 10-11-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии двух
отметок «5» за I и II полугодие или одной отметки «4» за I полугодие.
Отметка «4» за год выставляется при наличии двух отметок «4», а
также возможны варианты:
I полугодие
II полугодие
Год
3
4
4
3
5
4
5
3
4
Отметка «3» за год выставляется при наличии двух отметок «3», а также
возможны варианты:

I полугодие
II полугодие
Год
2
3
3
4
3
3
Отметка «2» за год выставляется при наличии неудовлетворительных
отметок за оба полугодия или за II полугодие при отметке «3» за I полугодие.
Неудовлетворительная отметка выставляется с учётом согласования с
руководителем ЦДО.
5.4.Учащимся, обучающимся с использованием дистанционных
технологий, годовые отметки выставляются только по предметам их
индивидуального учебного плана.
5.5. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации
является основанием для перевода учащихся в следующий класс, допуска
учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.
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5.6.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 ЦДО с учетом индивидуального учебного плана на
основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).
Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в
личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением
Педагогического совета основанием для перевода обучающегося в
следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.
6. Порядок перевода учащихся в следующий класс
6.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую
часть образовательной программы, переводятся в следующий класс.
6.2. 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.
6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
6.4.Учащиеся 4-х и 9-х классов, имеющие академическую
задолженность, остаются на повторное обучение.
6.5. Обучающиеся 1-3-х, 5-8-х и 10 кл., имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно.
6.6. ЦДО создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее
ликвидации.
6.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ЦДО, в
установленный в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение года с момента ее возникновения. В указанный срок не включается
время каникул.
6.8. Обучающиеся ЦДО по образовательным программам начального
общего, основного общего образования, среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся на обучение
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по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуальному учебному плану.
ЦДО информирует родителей учащегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной
форме.
6.9. В школы, где обучаются дети-инвалиды, аттестованные по
предметам, изучаемым в дистанционной форме в ЦДО, направляется
выписка с отметками, полученными по результатам учебного года. Решение
о переводе этих детей принимает педагогический совет школы, где ребёнок
занимается.
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