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Положение
о текущем контроле знаний, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся
1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает правила организации и осуществления текущего
контроля, промежуточной и итоговой аттестации, соответствующие права, обязанности и
ответственность участников образовательного процесса, должностных лиц Утверждения в
соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, принятых в
Учреждение на обучение по основным образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
осуществляются на основе системы оценок в формах и в порядке, установленных Уставом
Учреждения с учетом требований локальных правовых актов, принятых органами управления
Учреждения в пределах их компетенции.
2. Текущий контроль знаний обучающихся.
2.1. Текущий контроль знаний обучающихся (далее текущий контроль) представляет собой
совокупность мероприятий, включающих планирование контроля по учебным предметам
учебного плана, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ,
проверку хода и результатов выполнения, а также документальное оформление результатов
проверки (оценки), осуществляемых в целях:
 оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста в
течение учебного года;
 выявление индивидуально значимых и иных факторов, способствующих им препятствующих
достижению обучающимися планируемых результатов;
 изучения и оценки эффективности методов форм и средств обучения, используемых в
образовательном процессе;
2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи
соответствующих учебных предметов.
2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
 проведение контрольных работ с выставлением отметок по результатам их выполнения;
 выведение четверных (полугодовых в 10-х и 11-х классов) отметок успеваемости
обучающихся путем обобщения текущих отметок;
2.4. В зависимости от особенностей предмета рабочие программы могут предусматривать
учебные, письменные и практические контрольные работы.
2.5. К письменным контрольным работам относятся:
 диктанты, изложения, сочинения;
 создание графических схем, изготовление чертежей;
 конспектирование научных текстов;
 решение математических и иных задач с записью решения
2.6. К практическим контрольным работам относятся:
 постановка лабораторных опытов, проведение научных наблюдений;

 выполнение учебно - исследовательской работы с подготовкой отчета (реферата);
 выполнение контрольных нормативов, упражнений по физической культуре;
2.7. Перечень контрольных работ, проводимых в течение четверти (отдельно)и учебного года,
определяется календарно - тематическим планом, составленным на основе рабочей программы
соответствующего учебного предмета.
2.8. Содержание и порядок проведения контрольных работ разрабатывается учителем с учетом
следующих требований:
 содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и
метапредметным результатам;
 в контрольную работы включаются задания, которые успешно выполняются обычно не
менее чем одной третью обучающихся;
 время, отводимое на выполнение устных контрольных работ, не должно превышать семи
минут; письменных контрольных работ в 1-х - 4-х классах - одного часа; в 5-х - 11-х - двух
учебных часов.
2.9. График проведения контрольных работ согласуется учителем с заместителем директора по
учебно - воспитательной работе.
2.10. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных
предметов, является обязательным для всех обучающихся.
2.11. В течение учебного дня у одних и тех же обучающихся может быть проведено не более
одной контрольной работы.
В течение учебной недели для обучающихся 2-х - 4-х классов может быть проведено не более
3-х контрольных работ, 5-х - 8-х классов - не более 4-х контрольных работ, 9-х - 11-х классов не более 5 контрольных работ.
2.12. По результатам контрольных работ отметки выставляются в классный журнал и дневники
обучающихся.
2.13. Помимо контрольных работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, в том числе в отношении
отдельных обучающихся.
2.14. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости выводятся до окончания
соответствующей учебной четверти (полугодия) на основании текущих отметок успеваемости.
2.15. Четверная (полугодовая) отметка обучающегося определяется по результатам деления
суммы баллов по всем отметкам на их количество. Дробный результат деления округляется до
целых: если дробная часть больше или равна 0,5 - в большую сторону; если меньше 0,5 - в
меньшую сторону.
2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется безотметочно
посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ.
Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам не выводятся.
3. Промежуточная аттестация обучающихся.
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия
индивидуальных достижений обучающихся планируемым результатом освоения основной
общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования на момент окончания учебного года.
3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1 - ого класса осуществляется в форме годовых
контрольных работ по русскому языку и математике и оцениваются по двузначной шкале:
«зачтено» или «не зачтено».
3.3. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ разрабатывается
предметными кафедрами Учреждения. График проведения утверждается директором
Учреждения.

3.4. Годовые контрольные работы проводятся учителями в течение последнего месяца учебного
года.
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 2-х - 8-х и 10-х классов по отдельным учебным
предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе
четверных (полугодовых) отметок успеваемости в течение соответствующего учебного года.
3.6. В Качестве годовой отметки успеваемости обучающихся 2-х - 8-х классов выводится:
 отметка «отлично» при следующих четверных отметках: «5,5,5» или «5,5,5,4» или
«5,5,4,4,»;
 отметка «хорошо» при следующих четвертных отметках: «5,5,5,3», «5,5,4,3», «5,5,3,3»,
«5,4,4,4», «5,4,4,3», «5,4,3,3», «4,4,4,4» или «4,4,3,3»;
 отметка «удовлетворительно» может быть выставлена : при следующих четверных
отметках: «5,5,4,2», «5,5,5,2», «5,5,3,2», «5,4,3,2», «5,3,3,3», «5,3,3,2», «4,4,4,2», «4,4,3,2» или
«4,3,3,2».
 отметка «неудовлетворительно» - во всех остальных случаях.
3.7. В качестве годовой отметки успеваемости обучающимся 10-х классов выводится:
 отметка «отлично», если были выставлены полугодовые отметки «5,5» или «5,4»;
 отметка «хорошо» - «5,3», «4,4», «4,3»;
 отметка «удовлетворительно», если были выставлены отметки «3,3».
3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.Итоговая аттестация.
4.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ
основного общего и среднего общего образования является образовательной.
4.2. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимой
оценки качества подготовки обучающихся и представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения учащимися образовательной программы.
4.3. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план.
4.4. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными
комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ требования ФГОС или образовательного стандарта.
4.5. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего
образования проводится в формате единого государственного экзамена или государственного
выпускного экзамена.
4.6. При проведении государственной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования используются контрольные измерительные материалы, представляющие собой
комплексы заданий стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных
измерительных материалах, относится к информации ограниченного доступа.
4.7. Выпускник по окончании средней школы получает два документа: аттестат о среднем
полном общем образовании и свидетельство о результатах Единого государственного экзамена.
4.8. В аттестат о среднем полном общем образовании выставляется итоговая отметка как
среднее арифметическое отметок за год в 10-ом м 11-ом классах в пользу обучающегося.
4.9. В свидетельство о сдаче ЕГЭ выставляются баллы по предметам, если обучающийся набрал
их больше минимального.
4.10. На итоговой аттестации в формате ЕГЭ обучающийся сдает два обязательных предмета русский язык и математику; остальные предметы по выбору.

4.11. Если обучающийся по одному из двух обязательных предметов набрал баллы ниже
минимального, ему предоставляется возможность передать данный предмет в сроки,
предусмотренные Рособрнадзором.
4.12. Сроки проведения Единого государственного экзамена определяет Рособрнадзор.
4.13. Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования проводится в
новой форме по всем общеобразовательным предметам, кроме физической культуры и основ
безопасности жизнедеятельности.
4.14. Количество экзаменов, выносимых на итоговую аттестацию, четыре: 2 обязательных
(русский язык и математика), 2 по выбору обучающихся.
4.15. Сроки проведения Государственной итоговой аттестации устанавливает Рособрнадзор.
4.16. ГИА-9 в новой форме проводится в пунктах проведения экзаменов.
4.17 Порядок проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в
новой форме устанавливает Министерство образования Московской области.
4.18 Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов организуется
территориальными комиссиями.
4.19. Экзаменационные материалы отправляются в региональный центр обработки информации
и проверяются территориальными экзаменационными комиссиями.
4.20. На государственной итоговой аттестации в новой форме выпускники 9-х классов
получают баллы, которые переводятся в отметку.
4.21. В аттестат об основном общем образовании выставляются отметки по предметам 2
ступени обучения.
4.22. В аттестат об основном общем образовании отметка выставляется при следующих
условиях:
Отметка
«отлично»

«хорошо»

1 ч.
5
5
5
5
5
5
4
4
4

2 ч.
5
5
5
5
5
5
4
4
4

3 ч.
5
5
4
4
5
4
4
3
3

4 ч.
5
4
4
4
3
3
4
3
3

Годовая
5
5
5
5
4
4
4
4
4

Экзамен
5
5
5
4
4
3
3
4
3

Итоговая
5
5
5
5
4
4
4
4
4

