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2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 – 11х  классов. 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного 

плана. 

2.3 Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:  

 контрольная работа (математика, русский язык, химия, физика, география, 

биология, иностранный язык, история, обществознание, экономика, ОБЖ); 

 диктант (русский язык); 

 сочинение (русский язык, литература); 

 изложение (русский язык); 

 лабораторная работа (химия, биология, физика); 

 практическая работа (химия, технология); 

 диагностическая работа (по всем предметам учебного плана); 

 аудирование (иностранный язык); 

 зачет (математика, физика); 

 контрольный тест (все предметы учебного плана); 

 сдача нормативов (физическая культура). 

2.4 При реализации ФГОС по предметам дополнительными формами текущего 

контроля успеваемости обучающихся являются: 

 оценка личностных, метапредметных, предметных результатов;  

 портфолио достижений обучающихся по  направлениям; 

 защита проекта; 

 материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

выставках, смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.). 

2.5 Форма текущего контроля успеваемости обучающихся самостоятельно 

определяется учителем и  фиксируется в рабочих программах по предмету в 

соответствии с календарно-тематическим планированием. 

2.6 Полученные оценки выставляются учителем в электронный журнал.. 

2.6 Администрация школы осуществляет контроль  за текущей успеваемостью  

обучающихся. 

 

3.Промежуточная аттестация обучающихся. 

 

3.1 Освоение образовательной программы по предмету (всего объема учебного 

предмета или отдельной его части) сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

3.2 Промежуточная аттестация определяет степень освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках установленных 

образовательных программ.  

3.3 Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается. 

3.4 Порядок и формы проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной организацией. 
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3.5 Промежуточная аттестация обучающихся проводится дважды  в течение учебного 

года: 

 по итогам первого учебного полугодия (декабрь) – для 2- 11х классов; 

 по итогам учебного года (апрель) – для 2 – 8х и 10х классов. 

3.6 Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 для 2-9х классов – контрольные работы; 

 для 10, 11 профильных физико-математических классов– зачеты. 

3.7 Для проведения промежуточной аттестации  и установления фактического уровня 

теоретических и практических знаний обучающихся выносятся  следующие предметы 

учебного плана: 

 по итогам первого учебного полугодия– любой предмет учебного плана; 

 по итогам учебного года– русский язык, математика (2-8 классы); русский язык, 

математика, физика (10 профильный физико-математический класс); русский 

язык, математика, обществознание (10 профильный  социально-экономический 

класс).  

3.8 На промежуточную аттестацию выносятся во 2-9х классах - не более двух 

предметов;  в профильных классах не более трех предметов. 

3.9 Промежуточная аттестация проводится во время уроков в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

3.10 Расписание промежуточной аттестации и перечень вынесенных предметов 

утверждаются приказом директора школы,  доводится до сведения участников 

образовательного процесса не позднее, чем за две недели до ее проведения.  

3.11 Отчет по итогам проведения промежуточной аттестации составляется учителем в 

трехдневный срок после ее проведения и передается курирующему зам. директора по 

УВР, полученные оценки выставляются в классный и электронный журналы, 

дневники обучающихся. 

3.12 Обобщенные итоги промежуточной аттестации  дополнительно доводятся до 

сведения родителей (законных представителей обучающихся) классным 

руководителем на родительских собраниях, либо в индивидуальном порядке. 

3.13Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.14 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах 

одного года с момента ее образования. В указанный период не включается время 

болезни обучающегося. 

3.15 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, могут пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз. 

3.16 При прохождении промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

в  образовательной организации создается комиссия в составе не менее двух учителей 

данного предмета. 

3.17 Сроками прохождения промежуточной аттестации для обучающихся являются 

декабрь и апрель.  
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3.18 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам,  или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

3.19 Обучающиеся, 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 

индивидуальному учебному плану, либо переводятся на обучение  по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

Решение родителей обучающихся (законных представителей) оформляется в 

письменной форме в виде заявления не позднее мая месяца  текущего года. 

3.20 Родители (законные представители) обучающихся  подлежат информированию о 

сроках и порядке проведения промежуточной аттестации через  АС «Школьный 

портал», на родительских собраниях. 

3.21 Родители (законные представители) обучающихся, получивших 

неудовлетворительные оценки на промежуточной аттестации,   подлежат 

информированию в письменном виде об итогах промежуточной аттестации и сроках 

повторного прохождения промежуточной аттестации. 


