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IIOJIOX{EHIIE
o Sopuaxn nepnoArlqHocrlr, noptrAne reKyrqero KoHTpoJrs ycrreBaeMocrrr rr
rlpoMe?I(yro.rHoft arrecraqHu yqaquxcn n o 6p ar oB areJrbH oft oprannr atqdan

1. O6rque rroJro)Kenlrs
1.1. Hacroslqee llonoxenue paspa6orano B coorBercrBHu c (DegepaJrbubrM 3aKoHoM or 29

4era6px 20L2 r. Ilb 273-@3 (06 o6pasonauuu n Poccuftcnofi (Degepaqnu>, Oe4epalrurnra
rocyAapcrBeHHblM o6pa-:onarenbHblM craH.qaproM HatraJrLHoro o6u{ero o6pasonaurrr, yrBepxAeHHbrM
npl4KanoM Muno6priaylcu Poccur.t or 06.10.2009 }lb 373, Oegepalrurura rocyAapcrBeHHbrM
o6pa:onareJlbublM crau.qaproM ocnoBHoro o6ulero o6paronanua, yrBepxAeHHbM rrpr{Ka3oM
Muno6pHayru Poccrzpr o"t 17.12.2010 l$ 1897, OetepanrubrM rocy.uapcrBeuubrM o6pasonareJrbubrM
craHAaproM cpe,qHero (nonuoro) o6ruero o6pa:onauux, yrBepx(.{egHbrM rrpr,rKasola MuHo6puayxu
Poccrlu or 17.05.2012 i\b 413, flopa4nou opraHr.i3arlr4r{ rr oayulecrBreHns o6pasonaremuoft
Aef,TeJIbHocrLI IIo ocHoBHbIM ooqeoopa:oBareJrbHbrM npofpaMMaM - o6pasonareJrbHbrM nporpaMMaM
HarraJlbHoro o6rqero, ocHoBHofo o6ulero u ope,qHero o6rqero o6paronanrrr, yrBepxAeuuhrM npr,rKa3oM
Muno6pnayxu Poccrara or 30.08.2013 JE 1015, Ilopxgrcou npr{eMa n o6rqeo6pa3oBareJrbHbre
f{pexAenrrrl, yrBepx,qeHHbrM rrpr4Ka3oM Muuo6puayrz Poccapr or 15.02.2012 }l! 107, CanlhaH
2.4.2.2821'10 <CannrapHo-srll{,qeMaortofuqecKr.re rpe6onauur K ycJroBlrsM rr opraHLaawu o6yrenua n
o6rqeo6pasoBarellbHbrx yqpexAeHlzgx), yrBeplKAeHHbrM rrocraHoBJrsHr4eM flanuoro rocyAapcrBeHHoro
caHr{rapl{oro Bpaqa P@ or 29.12.2010 Ns 1B9, VcraeoNr MBOy COIII Ns 8 r. Eupcxa, OcnonHrrur.r
o6pa:onateJlbHblMl{ nporpaMMaMr{ HaqaJrbnoro o6rqero, ocHoBuofo o6rqero, cpeAHero o6ulero
o6pasonanux.

1.2. Hacroxlqee IIoloxeHI,Ie rpl{Hflro c yrreroM MHeHLrs coBera yqarquxcs (upororon Ns 1 or
25.08.2014r.), conera po4areneft (npororol Jrlb 1 or 25.08.2014r.).

1.3.flonoxeHl{e perynl{pyer rlopsAoK ocyrqecrBJreHr{f, TeKyrrlero KouTpons ycneBaeMocru rd

npoMeNyrounoft atrecrarfr4u f{aul}Ixcfl, ycraHoBneHr4e Sopr u nepuoAr4r{Hoerr{ r4x rrpoBe,4eHlrs,
HHAI4BI4Ayanrgnrft yr{er pe3ynbraroB oQBoeHr4.fl yr{aulr4Mr,rca o6pa:onarenbHFlx rrporpaMM, rrpr,rMeHeHr.re

eAzHbIX rpe6onaHuft x oqegxe f{alqrlxct rro rrpeAMerau yve6uoro rrJraHa, a raKx(e xpaHeHr4e B apxrrBax
r,ru$oprrraquu o6 oTI{x pe3ynbrarax Ha 6ynaaxurrx a (rzmz) oJreKTpoHHrrx HocraTeJr.flx.

l.4.flporraeNyrorrHat arrecrarll{fl yriarr1l4xcE - 9To ycraHoBrleulre coorBercrBlis trlquBuilyanbrrbrx
o6pa:onateJlbublx AocrI4)I(gHI4fi yuaqrzxcr [naH]rpyeMbrM pe3yJrbraraM ocBoeur.r{ o6pasonarelruofi
[porpaMMbl Ha MoMeHT oKouqaHlrr qerBeprrz, troJryfoAl,Ir, yue6uoro roAa r4 3aBepl[arcuaflcr rrpt{HflTr{eM
pelirentzs o Bo3MoxHocru, $opuax lr ycJroBrrrx [poAoJrxeHr4fl o6yreHux yqar{uxcs. K pesylnraranr
lrHLuBr4AyNrbHbIX AocrlzlreHlrfi yuatquxcr, He rlo.qJrexalql,rM r.rrorosofi oIIeHKe, orHocrrcs rleHHocrHbre

opI{eHTaIII4pI yqalqerocfluvru4vrBllAyanbHbis Jrr.rqHocrHbre xapaKTepr{crr{Kr4. O6o6rqeuHilr orIeHKa gTprx u
ApyrLIx rutlHocrnbrx pe3yJlbraroB ocBoeHr..rr yqarqrrMucs ocHoBubrx o6pa.:onareJrbHbrx nporpaMM
ocyqecTBJr{eTcs B XOAe pa3Jrr.rqHbrx MoHrzTopr,rHfoBbrx uccleAonaHuft .

1 .5.Ifelu npoMexyro.iHoft arrecrarlr4r,r:

1.5.1. ycraHoBJleHue (farruuecxoro ypoBHr reoperr,rqecKr,rx 3uaur{ft yuaqnxcr no 1tpeAMerau y.re6uoro
rrJraHa, r4x [paKTuqecKlrx ylteuufi r4 HaBbIKoB;
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1.5.2. соотнесение этого уровня с требованиями  федеральных государственных  образовательных 

стандартов, федерального компонента ГОС. 

  1.6. Виды промежуточной  аттестации  в МБОУ СОШ № 8 г. Бирска: 

 1.6.1. годовая  аттестация - оценка качества усвоения учащимися всего объема содержания 

учебного предмета за учебный год;  

1.6.2. четвертная   и полугодовая  аттестация - оценка качества усвоения учащимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 1.6.3.текущая  аттестация - оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы)  конкретного учебного предмета; 

1.7.Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом.  

1.8.Текущий контроль успеваемости – это проверка и оценка индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в течение учебного года, проходящая в различных 

формах.   

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.1.Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного года  с целью 

систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за 

оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов.  

2.2.Формы текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащимися: 

2.2.1.Письменная проверка:  

-контрольные работы, диктант, изложение, сочинение, проверочные работы, самостоятельные 

работы, домашние работы, комплексные работы. В ходе контрольной работы проверяются 

конкретные результаты,  самостоятельная работа является лишь формой подготовки к 

прохождению аттестации; 

- практические и лабораторные работы;  

2.2.2.Устная проверка:  

- устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы,  выразительное чтение (в 

том числе наизусть), стандартизированные устные работы.  

2.2.3.Комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм. 

2.2.4.Сдача нормативов по физической культуре. 

2.3.Порядок, формы, периодичность определяются учителем в соответствии с рабочей 

программой и календарно-тематическим планированием.  

2.4.Заместители директора по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

учащихся.  

2.5. В первом классе обучение безотметочное, допускается словесная объяснительная 

оценка. В первом классе проводятся итоговая комплексная работа в мае.  

2.6. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются во 2-9 классах за четверти, в 

10-11 классах - за полугодия.  

2.7.Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.  

2.8.Учитель проверяет и оценивает письменные работы и устные ответы на каждом уроке. 

Выставляет оценку в журнал и дневник.  

2.9. В целях предупреждения перегрузки учащихся не допускается проведение более двух   

контрольных работ в течение одного учебного дня.  
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3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся.  

3.2.Четвертная  во 2-9 классах и полугодовая в 10-11 классах промежуточная аттестация 

проводится с целью определения качества освоения содержания учебных программ по завершении 

четверти, полугодия.  

3.3.Отметка учащегося за четверть, полугодие должна быть обоснована, т.е. 

соответствовать успеваемости ученика в зачетный период. Для объективности оценивания за 

четверть необходимо не менее 3 отметок, если на изучение предмета отводится 2 и менее часов в 

неделю и не менее 5 отметок, если на изучение предмета отводится более 2 часов в неделю. Для 

объективности оценивания за полугодие  необходимо не менее 5 отметок, если на изучение 

предмета отводится  2 и менее часов в неделю и не менее 7 отметок, если на изучение предмета 

отводится более 2 часов в неделю.  

3.4.Четвертные и полугодовые оценки выставляются как среднее арифметическое текущих 

оценок, при спорной оценке (среднем балле 2,5 (3,5; 4,5) учитываются оценки за контрольные  

работы.  

3.5.При пропуске учащимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение 

предмета    за четверть и полугодие учащийся не аттестуется. 

 3.6.Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 2-11 классов. 

Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других 

формах. 

 3.7.Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются как среднее 

арифметическое отметок за учебные четверти, с учетом отметки за последнюю четверть 

(полугодие) объективно, а также с учетом   фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащихся. При спорной отметке (среднем балле 2,5 (3,5; 4,5) учитываются отметки за четвертую 

четверть и второе полугодие (10-11 классы). В личное дело вносятся годовые отметки по всем 

предметам учебного плана школы.  

3.8.Формы промежуточной  аттестации (итоговой и по полугодиям (за исключением 1-х 

классов):  

- контрольные  работы; 

- диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием;  

- результаты учащихся по итогам прохождения испытаний (тестов)  Комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) с учётом групп здоровья;  

- иные формы по решению педагогического совета.  

3.9.Аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания.  

  3.10. Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть освобождены 

от нее при условии, если они успевают по всем предметам, либо сроки могут быть перенесены. В 

промежуточной аттестации учащихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.              

  3.11.Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы.  

3.12.График административных письменных работ утверждается приказом директора в 

соответствии с планом внутришкольного контроля. 
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3.13. На педагогическом совете  обсуждается вопрос о формах проведения промежуточной 

аттестации;  доводятся до сведения сроки и перечень предметов, по которым проводятся 

административные письменные работы согласно плану внутришкольного контроля;  определяется 

перечень и количество предметов, по которым организуется письменная и устная аттестация;  

устанавливаются сроки аттестационного периода;  представляются кандидатуры учащихся на 

освобождение от промежуточного контроля. 

 3.14.Материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются  учителями 

школы, рассматриваются на заседании школьных кафедр и утверждаются  методическим советом 

школы.  

3.15. Сроки проведения промежуточных аттестаций.  

3.15.1.Годовая аттестация проходит в период с 15 мая; 

3.15.2.Четвертная аттестация начинается за 10 дней до окончания четверти;     

3.15.3.Полугодовая аттестация  начинается за 15 дней до окончания полугодия;  

3.15.4.Текущая аттестация проводится  в соответствии с рабочей программой учителя.                      

3.16. В ходе промежуточной аттестации учащихся по физической культуре  рекомендуется 

учитывать результаты по итогам прохождения испытаний (тестов) комплекса ГТО, а также 

учитывать группу здоровья.  

3.17.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.18.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Учащиеся, 

имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки,  определяемые приказом, в 

пределах одного года с момента образования задолженности. 

3.19. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

комиссия, состав которой определяется приказом директора.  

3.20. Ответственность за проведение промежуточной аттестации учащихся возлагается на 

заместителей директора по учебно - воспитательной работе. 

3.21.Ответственность за своевременную и качественную подготовку материалов для 

проведения промежуточной аттестации возлагается на руководителей школьных кафедр  и 

методический совет школы.   

4. Текущая и промежуточная аттестация по  физической культуре учащихся, 

отнесенных к специальной медицинской группе. 

4.1.При обучении  учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, соблюдается 

индивидуальный подход к организации занятий:  

4.1.1.посильное участие на уроке, выборочное выполнение упражнений;  

4.1.2.изучение теоретического материала.  

4.2.Оценивание, промежуточная и итоговая аттестация данной категории учащихся 

проводится в соответствии с письмом Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.01.2003 г № 13-51-263/123.   

5. Оформление документации МБОУ СОШ № 8 г. Бирска  по итогам промежуточной 

аттестации учащихся 

5.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в журналах, в том числе и 

электронных журналах. 
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 5.2. Родителям (законным представителям) учащегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета. Копия этого сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле учащегося.   

6. Порядок хранения информации о результатах промежуточной аттестации на 

бумажных и электронных носителях 

7.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах успеваемости, аттестации на 

бумажных и электронных носителях регламентируется следующими документами:   

Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

Рассмотрено и принято  педагогическим советом школы 

(Протокол № 1 от 29.08.2014 г.) 




