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Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой;
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФКГОС (ФГОС);
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса;
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.
2.4. Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются:
2.4.1. Формы письменного контроля: письменный ответ на один или систему вопросов (заданий), проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; решение математических задач с записью решения, решение вычислительных и качественных задач и другое.
2.4.2.Формы устного контроля: устный ответ на один или систему вопросов (заданий) в форме монолога, рассказа, собеседования, диалога; зачет, доклад (сообщение) по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме, пересказ, комментирование ситуаций, разыгрывание сцен (диалогов), исполнение музыкальных произведений, изготовление макетов  и другие работы, выполняемые устно.
2.4.3. Формы комбинированного контроля: сочетание письменных и устных форм (защита проекта).
2.4.4. Формы интегрированного контроля: ответ (устный или письменный) на один или систему вопросов (заданий) по разным предметам с целью определения уровня сформированности предметных и метапредметных умений и навыков.
2.5. Заместитель директора по УВР контролирует ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь педагогическому работнику в его проведении.
2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
2.7.Проведение текущего контроля с выставлением неудовлетворительных отметок не допускается в адаптационный период: 
-после длительного пропуска занятий по уважительной причине; 
- в первый день учебной четверти;
-в течение первой недели учебного года;
-в течение первых 3х уроков  при  изучении нового учебного предмета.
2.8.  В случае оценивания  учебных  достижений учащегося "2" (двумя баллами) педагогический работник обязан опросить его в 2-3-дневный срок и зафиксировать отметку в классном журнале.


2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

2.10. Текущий контроль и оценка результатов обучения  по  Основам религиозной культуры и светской этике (далее ОРКСЭ) в 4 классе, по курсу ОДНКНР в 5 классах осуществляется качественно без фиксации достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Оценивание уровня освоения предмета осуществляется в формах вербального поощрения. Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.11. При изучении  факультативных  и  элективных курсов применяется безотметочная система оценивания.
2.12. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.
2.13. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
2.14. Результаты текущего контроля временно обучающихся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных организациях  учитываются  при выставлении четвертных /полугодовых отметок. 
2.15.Текущий контроль успеваемости обучающихся в очно-заочной форме осуществляется в соответствии с настоящим Положением по всем предметам Учебного плана, как и при очной форме,  на основании полученных на очных занятиях отметок за устные ответы и выполненные очно письменные работы.
2.16. Текущий контроль успеваемости обучающихся в заочной форме осуществляется в соответствии с настоящим Положением по всем предметам Учебного плана  на основании заочно написанных письменных работ.
2.17. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования и самообразования.
2.18. Отметки учащихся за четверть/полугодие по предметам, по которым оценка учебных достижений предусмотрена в виде отметки,  выставляются на основе результатов текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое всех текущих отметок за четверть/полугодие  с учетом письменных работ в соответствии с правилами математического округления в пользу ученика. 
2.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.




Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации  обучающихся
МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса  образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
3.2. Промежуточная аттестация проводится педагогическими работниками  с целью установления уровня достижений результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных  образовательными программами начального общего, основного общего и среднего общего образования за определенный период (четверть, полугодие, год).
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся  очной, очно-заочной форм обучения  во 2-11 классах проводится без контрольно-оценочных процедур.
3.4. Промежуточная аттестация обучающихся  заочной  формы обучения по заявлению родителей (законных представителей)  с учетом мнения обучающихся проводится в одном из двух вариантов:
- промежуточная аттестация за четверть  (2-9 классы),  промежуточная аттестация за полугодие (10-11 классы) - с учётом текущих отметок, полученных за определенные периоды обучения (четверти, полугодия); результатом промежуточной аттестации за год является годовая отметка, представленная как среднее арифметическое  результатов промежуточной аттестации за четверти, полугодия. 
-прохождение промежуточной аттестации экстерном с контрольно-оценочными процедурами.
3.5. Промежуточная аттестация за четверть  (2-9 классы),  промежуточная аттестация за полугодие (10-11 классы) проводится с учётом текущих отметок, полученных за определенные периоды обучения (четверти, полугодия). 
3.6. Промежуточная аттестация подразделяется на:
-промежуточную аттестацию за четверть,  которая проводится со 2 четверти 2 класса, 3-9 классах по всем предметам учебного плана   по итогам четверти;
- промежуточную аттестацию за полугодие, которая проводится в 10-11 классах по всем предметам учебного плана  по итогам полугодия;
-промежуточную аттестацию за год, которая проводится во 2-11 классах, по всем предметам учебного плана по итогам учебного года. 
3.7. Промежуточная аттестация во 2-9 классах по предметам, на изучение которых отводится менее 2-х часов в неделю, проводится  за полугодие:
3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета  для следующих категорий обучающихся  по заявлению обучающихся, их законных представителей:
-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады,  тренировочные сборы и иные подобные мероприятия,
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж,
– для иных обучающихся  по решению   педагогического совета.
3.9. Промежуточная аттестация за год проводится по всем предметам учебного плана   в форме определения индивидуальных достижений обучающихся в освоении учебных предметов,  курсов, предусмотренных образовательной программой, по итогам учебного года.
3.10. Результатом промежуточной аттестации за год по каждому учебному предмету, курсу  является годовая отметка, представленная как среднее арифметическое:
-результатов промежуточной аттестации за четверти, если индивидуальные достижения ученика оцениваются каждую учебную четверть,
-результатов промежуточной аттестации за полугодие  в случае, если индивидуальные достижения ученика оцениваются каждое учебное полугодие,
 -результата промежуточной аттестации за полугодие, если учебный предмет, курс  осваивался обучающимися  в срок одного учебного полугодия.
Округление результата проводится в пользу обучающегося. 
3.11. Промежуточная аттестация обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, а также обучающихся по индивидуальному учебному плану  проводится по текущим отметкам соответственно за четверть (полугодие) и четвертным (полугодовым) за учебный год.
3.12. Промежуточная аттестация за четверть со 2 четверти 2 класса, 3-9 классах проводится не позднее 2х дней до окончания четверти; промежуточная аттестация за полугодие в 10-11  классах проводится не позднее 2х дней до окончания полугодия; промежуточная аттестация за год  во 2-11 классах проводится не позднее 2х дней до окончания учебного  года.
Для обучающихся по индивидуальному учебному плану  сроки проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) обучающихся   результаты промежуточной аттестации за четверть, полугодие, год путем выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в письменной форме под подпись родителей (законных  представителей)  обучающихся с указанием даты ознакомления. По запросу родителей (законных представителей) предоставляется  информация об итогах промежуточной аттестации обучающегося  в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов. 
3.14. Результаты промежуточной аттестации за год выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода  в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации. Каждому обучающемуся в последний день учебного года  выдается табель успеваемости с результатами промежуточной аттестации за год. 
3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение  промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
3.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию за год по соответствующему учебному предмету, курсу   не более двух раз в сроки, определяемые МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время каникул, болезни обучающегося. 
3.17. В МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета повторная промежуточная аттестация для обучающихся с академической задолженностью проводится  в сентябре текущего календарного года. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность.
3.18. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации по учебному предмету. 
3.19. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 
3.20. МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета,  родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за её своевременностью.
3.21. Обучающиеся 9,11 классов, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные для них сроки в мае текущего учебного года, не допускаются к государственной итоговой аттестации.
3.22. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной аттестации или повторной промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного учреждения. Для пересмотра, на основании  письменного заявления родителей (законных представителей), приказом по школе создается комиссия в количестве не менее  3-х человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
3.23. Итоги промежуточной аттестации за год  обсуждаются на заседании педагогического совета МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета.

Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

4.1. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
 4.2.Получение общего образования в форме экстерната предполагает самостоятельное изучение экстерном общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией в общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию.
4.3.Лица, осваивавшие общеобразовательные программы в форме семейного образования и самообразования, имеют право в качестве экстернов пройти промежуточную и/или государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
4.4. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим Положением.
4.5. Для проведения промежуточной  аттестации экстернов создается   комиссия. В состав комиссии включаются:
- председатель (директор школы, заместитель директора по УВР);
- учитель по соответствующему предмету;
- ассистент (учитель первой или высшей квалификационной категории).
4.6. Для прохождения промежуточной аттестации и/или государственной итоговой аттестации в качестве экстерна родителями (законными представителями) несовершеннолетнего на имя директора МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета подается заявление.
4.7.Распорядительный акт о зачислении несовершеннолетнего в МКОУ СОШ № 23
 г. Тайшета в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации с  указанием сроков, аттестуемых  предметов, форм  проведения промежуточной аттестации издается в течение 7  рабочих дней с момента поступления заявления родителей (законных представителей).
4.8. Образовательные отношения между лицом, желающим пройти промежуточную и/или государственную итоговую аттестацию, и МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета оформляются договором. 
4.9. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном администрация МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета знакомит экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна; совершеннолетнего экстерна с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, настоящим Положением, Уставом школы, Основной образовательной программой соответствующего уровня.
4.10. Промежуточная аттестация экстернов проводится по всем предметам учебного плана   с проведением контрольно-оценочных процедур.
4.11. Обучающиеся  заочной  формы обучения по личному заявлению,  заявлению родителей (законных представителей)  могут пройти промежуточную аттестацию экстерном.  
4.12. Экстерны  проходят промежуточную аттестацию в следующих формах:
-письменная – контрольная работа, комплексная работа, эссе, рефераты, письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий), диктант, комплекс заданий стандартизированной формы  и другое;
-устная - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, зачет,  собеседования,  сдача нормативов по физической культуре, защита проекта и другое;
-комбинированная – сочетание письменных и устных форм.
4.13. Промежуточная аттестация экстерна проводится в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения экстерна, родителей (законных представителей) под подпись.
4.14. Экстерны имеют право на получение необходимых консультации (в пределах 2 учебных часов по каждому учебному предмету, по которому проводится промежуточная аттестация).
4.15. Продолжительность контрольно-оценочных процедур - не более  1-2 стандартных уроков.
4.16. Промежуточная аттестация  проводится на русском языке и является для экстернов  бесплатной и обязательной. 
4.17. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 
4.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год  по одному или нескольким учебным предметам, курсам  образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации за год при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженность. 
4.19. Экстерны выпускных  (9,11) классов, получившие неудовлетворительные результаты на промежуточной аттестации и не устранившие академической задолженности за две недели до начала государственной итоговой аттестации хотя бы по одному учебному предмету, решением педагогического совета не допускаются к государственной итоговой аттестации в текущем году.
4.20.Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу  не более двух раз в сроки, определяемые МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося. 
4.21. В МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета повторная промежуточная аттестация для экстернов  с академической задолженностью проводится  в сентябре текущего календарного года. Экстерн  обязан ликвидировать академическую задолженность.
4.22. Заявления экстернов и их родителей (законных представителей), не согласных с результатами промежуточной аттестации или повторной промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательной организацией. Для пересмотра, на основании  письменного заявления родителей (законных представителей), приказом по школе создается комиссия в количестве не менее  3-х человек, которая в форме собеседования в присутствии родителей (законных представителей) экстерна определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
5.1. Обучающиеся, освоившие соответствующую часть образовательной программы   или в полном объёме содержание образовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в очной, очно-заочной, заочной форме обучения, в форме семейного образования и самообразования,  и не имеющие академической  задолженности, переводятся в следующий класс или на следующий уровень образования.
5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
5.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 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 адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии;
-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета  информирует родителей (законных представителей)  о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.
Прием и рассмотрение апелляций
  Для рассмотрения апелляций по итогам проведения промежуточной аттестации создается конфликтная  комиссия.
При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами, принимавшими  участие в проведении промежуточной аттестации по предмету.
При рассмотрении апелляции при желании присутствует  учащийся и / или родитель (законный представитель). Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке.
Апелляцию о несогласии с выставленной годовой отметкой по предмету учащийся или родитель (законный представитель) подает в форме письменного заявления в течение трех дней после ознакомления с результатами промежуточной аттестации.
Результаты рассмотрения апелляции оформляются в форме протокола. При рассмотрении апелляции конфликтная комиссия может вынести одно из следующих решений:
- об отклонении апелляции;
- об удовлетворении апелляции.


