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                                                                            Приложение № 5 к приказу  от    

                                                                           30.08.2021г. № 01-03\ 469  

                 

                                                    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 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), 
 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 муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы № 7 имени Г.К.Жукова 

(далее -   МАОУ СОШ№7 имени Г.К.Жукова); 

Основными образовательными программами (ООП) начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

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 - ЦДО) Базовой школы                    

МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, регулирующим периодичность, 



2 

 

порядок, систему оценок, а также раскрывающим содержание и  формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся с использованием 

дистанционных технологий и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 

порядке по предметам, включенным в индивидуальный учебный план. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники ЦДО в соответствии 

с должностными обязанностями и локальными нормативными актами ЦДО 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка освоения обучающимися ООП соответствующего 

уровня общего образования, проводимая педагогом в ходе образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля). Текущий 

контроль обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной 

деятельности обучающегося. 

Цели текущего контроля успеваемости: 

определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего 

образования в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) индивидуального учебного плана, изучающимся с 

использованием дистанционных технологий, во всех классах; 

предупредить неуспеваемость,  

совершенствовавать образовательную деятельность для достижения 

требуемых результатов. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся ЦДО  проводится 

поурочно, потемно; по учебным четвертям  и полугодиям; в форме 

диагностики, устных и письменных ответов, защиты проектов, презентаций, 

рефератов, докладов, эссе, творческих работ, контрольных работ, 

тестирования, дифференцированных зачётов. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

определяется педагогами ЦДО  самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

обучающихся, содержания образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей). 

2.3.2. По учебным четвертям и  полугодиям текущий контроль 

проводится в следующем порядке: 
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по четвертям– во 2–9-х классах; 

по полугодиям – в 10–11-х классах. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1-х классах в течение учебного года осуществляется 

безотметочное оценивание занятий обучающихся и домашних заданий. 

Основной формой текущего контроля успеваемости является мониторинг 

образовательных достижений обучающихся на выявление индивидуальной 

динамики от начала учебного года к его концу с учетом личностных 

особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 

предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений 

каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе 

индивидуальных достижений по учебному предмету. 

2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям);  

безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), отметка по которым не выставляется в аттестат:  

ОРКСЭ, ОДНКНР, «Родной язык», «Родная литература»; решение о 

безотметочном обучении принимается на заседании педагогического совета 

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова  (нельзя использовать безотметочную 

форму по предметам обязательной части учебного плана, нельзя применять 

безотметочную форму к предметам формируемой части, на которые 

отводится 64 и более часов за два учебных года) 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в  журнал. 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в журнал. 

2.4.5. Не допускается выставление обучающемуся 

неудовлетворительной отметки при проведении текущего контроля 

успеваемости после длительного пропуска занятий по уважительной 

причине; 

2.4.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля 

за четверть\ полугодие: 

отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на 

основании результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого 

потемно/поурочно или после выполнения творческих работ, за три дня до 

начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации; 

для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) 

необходимо наличие не менее трех оценок (при 1-2-х часовой недельной 

учебной нагрузке по предмету) и более трех (при учебной нагрузке более 2-х 

часов в неделю) 

2.4.7. Обучающиеся (дети-инвалиды) по индивидуальным учебным 

планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

2.4.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 

учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях или на 
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основе их аттестации на дополнительных занятиях, проведённых учителями  

ЦДО с целью выполнения учебных программ. 

    2.4.9. 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. 

 3. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это оценка уровня освоения 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы. 

3.2. Промежуточную аттестацию в ЦДО МАОУ СОШ №7 имени 

Г.К.Жукова  в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие 

ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования по индивидуальным учебным планам. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

     3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

— объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

— соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

— оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

— оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы;  

- 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 

      3.4. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, изучаемым с использованием дистанционных 

технологий, по итогам учебного года. 
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3.5. 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. 

3.6. Оценки обучающихся за четверть (полугодие) должны быть 

выставлены обоснованно и объективно. 

      3.7.Годовая промежуточная аттестация 

3.7.1 проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций. При выставлении годовой отметки 

предпочтение отдается отметкам за III и IVчетверти во 2-8-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. 

3.7.2 Отметка «2» за год выставляется при наличии трех четвертных 

неудовлетворительных отметок, в 10-11-х классах 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. 

3.7.3. Годовая промежуточная аттестация обеспечивает контроль 

эффективности учебной деятельности образовательной деятельности в целом 

и является основанием для решения вопроса о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

    3.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих 

формах:  

а) письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок; 

г) дифференцированный зачёт; 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Год 

4 5 5 5 5 

4 4 5 5 5 

5 4 4 5 5 

5 5 5 4 5 

5 5 4 4 4 
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3.9. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогическим работником, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

3.10. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 

пятибалльной системе оценивания. Для письменных работ, результат 

прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, 

разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по 

пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик 

письменной работы 

3.11. Успешное прохождение обучающимися промежуточной 

аттестации является основанием для перевода их в следующий класс, 

допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 

3.12.  В качестве результатов промежуточной аттестации по предметам 

учебного плана соответствующего уровня образования обучающимся могут 

быть зачтены внеучебные образовательные достижения. 

3.13. В целях создания условий, отвечающих физиологическим 

особенностям обучающихся при промежуточной аттестации по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более: 

одной письменной работы в день на уровне начального общего 

образования; 

двух письменных работ в день на уровнях основного и среднего общего 

образования. 

3.14.При пропуске обучающимся 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).  

4. Критерии и нормы оценочной деятельности 

Оценка образовательных достижений – это процесс по установлению 

степени соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. 

Оценке подлежат как объем, системность знаний, так и уровень 

сформированности навыков, умений, универсальных учебных действий. 

Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение образовательных достижений обучающихся в цифрах и баллах. В 

основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. 
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4.1.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  и с учетом 

согласования данной оценки с руководителем ЦДО. 

4.2.Основное общее и среднее общее образование (5-11). 

4.2.1.Предметы гуманитарного цикла – русский язык, литература,  

английский язык, 

Русский язык, литература. 

При выставлении четвертных, полугодовых оценок учитель - 

предметник учитывает, в первую очередь, оценки, полученные 

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; 
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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). 

4.2.2.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, 

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, 
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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. 

4.2.3.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. 

4.2.4.По предметам - музыка, изобразительное искусство,  

кубановедение: 

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. 

4.3. 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». 
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4.4. Учителю категорические запрещается выставлять оценки «задним» 

числом. 

4.5. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки не позднее 

даты, указанной в приказе директора школы об окончании четверти. 

5. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

педагогом ЦДО в начале учебного года  и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знакосимволическими средствами, 

логическими операциями. Стартовая диагностика может проводиться также 

учителями с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов 

(разделов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя.     

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более 

сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 

систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения ученика от необходимости выполнять тематическую 

проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством просвещения РФ. Тематическая оценка может вестись как в 

ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из 
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них.Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой 

инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

учащимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

- фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, 

наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с 

куратором  и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в  течение всех лет обучения в ЦДО  

МАОУ СОШ №7 имени Г.К.Жукова.  Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору 

индивидуальной образовательной траектории. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне начального (основного, среднего) общего 

образования и проводится в конце каждой четверти  и в конце учебного года 

по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на 

основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. Критерий 

достижения/освоения учебного материала должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЦДО МАОУ СОШ 

№7 имени Г.К.Жукова». 

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. 
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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 

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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