
ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации обучаюшихся
МБОУ ООШ К!! 17 им. Т.Н. Хренниковв

1. Общис положения

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 г. N2 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
ОУ;

1.2.Настоящее Положение определяет формы, периодичность,
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ОУ, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам
учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего
уровня).

1.3.ТекущиЙ контроль успеваемости и промежуточная аттестация
являются частью системы внутришкольного мониторинга качества
образования по направлению "качество образовательного процесса" и
отражают динамику индивидуальных образовательных достижений
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения
основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования.

1.4.0бразовательные достижения обучающихся подлежат текущему
контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном
порядке только по предметам, включенным в учебный план МБОУООШ N2
17 им. Т.Н.Хренникова.

1.5.ТекущиЙ контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с
должностными обязанностями и локальными нормативными актами ОУ.

1.6.0сновными потребителями информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники
образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители
(законные представители), коллегиальные органы управления ОУ,
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и
аккредитации, учредител ь.

1.7.Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОУ
разрабатывается коллегиальным органом управления, согласовывается с
представительными органами обучающихся, родителей, работников и
утверждается приказом руководителя ОУ.

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься
изменения и (или) дополнения.



2. Текущий контроль успеваемости обучающихся

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
- определении степени освоения обучающимися основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования в течение
учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
учебного плана во всех классах;
- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения
изученного материала;
- предупреждении неуспеваемости.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОУ проводится:

- поурочно;
- по учебным четвертям;
- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);

устных и письменных ответов; защиты проектов; и др.;
2.3. Периодичность и формы текущего контроля
обучающихся:
2.3.1. Поурочный контроль:

успеваемости

- определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей
обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием
образовательной программы, используемых образовательных технологий;

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей);

2.3.2. По учебным четвертям определяется на основании
результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке:

по четвертям- во 2-4-х классах по предметам с недельной
нагрузкой более 1 часа;

по четвертям- в 5-9-х классах по предметам с недельной
нагрузкой 1 час;

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
2.4.1. В 1-х классах осуществляется:

без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-
ти балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по
уровням фиксацию;

2.4.2. Во 2-9-ых классах осуществляется:
в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам,

курсам, дисциплинам (модулям);
2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и

заносится в классный журнал и дневник обучающегося;
2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в

классный журнал к следующему уроку, за исключением: отметок за
творческие работы по русскому языку и литературе (они заносятся в
классный журнал в течение недели после проведения работ).
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