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формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

по основным общеобразовательным программам

1. общие положения

1 .1. 1-Iастоящее Полоltсение о формах, периодичности и порядке текушего контроля

успеваемости и промеlкуточной аттестации обучалощихся в Муниципальном

бюдхсетнОм общеобРазовагельНом учреждении Мирновской ве,tерней (смеrrной)

школы при ФКУ ик-б гуФСИН России по Ilихсегородской облас,ги разработано в

соответствии с Федеральным законом от 29.12,2012 Na 27з-ФЗ кОб образовании в

Российской Федераuии>, Порядttом организации и осуществJIения образовательной

деятеJIьFIости llO основным общеобразовательным программам - образоватеJIьным

программам наLIаJIьI]ого общего, осIlовного общего и средFlего общего обра:зования,

утвержденным приказом Минпросвещения от 22.()З.2021 N9 1 1 5, и уставом
"I\4ynr,lrnuдo,,o.n 

бtодтсетного общеобразовательllого учре)кдеItия Миргlовской

ве.rернеЙ (сменной) школы гrри ФКУ ик-б гуФси1,1 Росоии по I Iижегородской

облас,ги (далее - школа).

1.2. LIастояш{ее Полоiкение определяет формы, периодиLItiос,tь, гtорялок ,гекущего

контроля успеваемости и промеlкуточной аттестации обучаtоцихся u]l(олы по

o"*,ou*ror* образовательным llрограммам ос],Iовного общего и средFIего общего

образования, а также порядок ликвидации академической задолженtlости,



1.З. Текущий контроль успеваемости и результаты промех(утOLIII0и аттестации

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по

направлениIо (качество образоватеJIьного процесса) и отражают динамик),

индивидуальных образоватеJIьных дости}Itений обучающихся в соотве1ствии с

планируемыми результатами освоения основной образоваr,ельной программы

соответствующего уровня обшего образования.

1.4. Текущий контроль успеваемости и проме}куточная аттестация гIо отдельным

частяМ У.IебногО l1pe/IMeTa или учебнОму предмету в целом, кУРсУ, дисциплине
(молулrо) образовательной программы проводrIтся в рамках часов, отведеFIных

учебным пJIаном (иrлдивиду€IJIьным учебным плапом) на соответствующие части

образовательной lIрограммы.

2. Текуlций контроль успеваемости

2.1 . ТекущиЙ контроль успеваемости обуLiающихся - система*гическая проверI(а

образоватеJlьных (учебных) дости}Itений обучаrоr,uихся, проводимая пелагогом в ходе

осуtцес.гвления образовательной деятеjlьности в соответствии с образоtsатеjIьной

программой и rrаправленная на выстраи вание максимально эффеrt.,и вFlоI,о

образовательного процесса в целях дос,t,ижеtIия tIланируемых результагов освоениrl

осllовныХ общеобраЗовательнЫх програмМ, предусмОтренных фелеральными
государс.1Венными образовательными стандартаМи соответствуIощего уровня общего

образования,

2.2. ТекуЩиЙ контроЛь успеваеМости обучающихся осуществляется в цеJIях:

. опреl(еления степени освоения обучающимися осFIовной образовательной

программы соответствуIощего уровня обшего образовагtия в теLIеIIие

учебного года по учебным предметам, курOам, дисциплинам (модуJtям)

учебного плана образовате"rrьной программы;
. коррекции рабочих проl,рамм учебных предметов, курсов, дисциплиtI

(модулей) в зависимости от анализа качества, темпа и особенгtостей освоетlия

изученного материала;
о предупреждения неуспеваемости,

2.3. Текущий контроль успеваемости проt]оди,гся llrtя всех обучаrощихся tшколы.

2.4. ТекуЩий контроль успеваемости обучающихся осуLцествJIяетсrI педагогическим

работЕIиком, реализующим соответствуIощую часть образователь1-Iой программы,

Ьurоarо"rельно. Текуrчий контроль успеваемости осуществляется поурочно и (или) по

темам в соответствии с тематическим планированием рабочей программы учебног,о

предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований федерального
государстВенного образовательного стандарта соотI]етсl,вующего уровLIя общего

образования, индиtsидуальных особенностей обу,lающихся кJIасса, содержанием

образоваr.ельной программы, используемых образовательI,Iых,гехнологий в формах:

. ПИсЬМеНноЙ работЫ (т,ест, диктаLIт, изJIожение, соLIинение, реферат, эссе.

коtIтрольные, проверочные, самостоятеJIьные, лабораторные и практические

работы);
о }СТНОГо о,гвета, в том числе в форме опроса, защиты проек,га, реферата или

творческой работы, работы на семинаре, коJIлоквиуме, практикуN,lе;



. ДИаГНОстики образовательных дости}кений обуqдюцихся (стартовой,

промежуто,Iной, итоговой) ;

. 
""оr* формах, предусмоТренныХ учебным планоМ (индивилуальным учебным
плагlом).

2.5. Текуlltий контроль успеваемости осуUlеOтI]ляе,l,ся гtо пятибалльной системе

оце[Iивания. fiля письменных работ, результаТ прохо)I(дения которых фиrссируется в

баллах или иных знаLIениях, разрабатываетсri шкала перерасчета

полученного резуJlьтата в отметку по пятибалльной шкitле. LIIкала перерасчета

разрабатЫваетсЯ с учетоМ уровня сложности заданий, времени выполнения работы и

иных характеристик письменной работы.

2.б. отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости
обучающихся фиrссируются педагогическим работником в журнале успеваемости и

дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренные JIокальным нормативным

aIOoM школы. За сочинеНие, изложение И диктанТ с граммагиLIеским заданием в

журнаЛ успеваемOсти выстаВляютсЯ две отметки: одFIа по учебному предмету <Русский

язык), а вторая по учебному ltредмету кЛитература>,

2.7. 1-екуruий контроль успеваемости IIо и,гогам полуго/]ия осуществJlяется

педагогическим работниtсом, реализующим соответствуrощую часть образова,гельной

программы, самостоятеJlьно в форме письменной работы (тест, диктаIIт, изложение,

сочинение, комплекСная или итоговая контроJlьная работа).

2.8. Педагогический рабо,гник, проводяшlий текущий Ko}ITpoJIb успеваемос,ги,
обесгtечивает повторное I{аписание письменной работы обучающимися, полуLIившими

неудовлетворительную оценку за полугодовуIо письменную работу, и проведение
.гекущеl.О контролЯ успеваемОсти пО итогаМ полугодиЯ дJIя отсутСтвоI]авших ранее

обучаюшихся.

2.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенноСтям учашlихся,
не допускается проведение текущего контроJIя успеваемости:

- в первый учебный день после каникул для всех обучаIощихся школы;

- в первый учебный день после длительного lIропуска занятий для обучаюшlихся, FIe

посещавUJих занятия по уважительной гlриltине.

Не допускается проведение более:

- двух конl-р()Jtьных (проверочных) работ в день в средней и старшей школе.

2.10. 1-екуЩий контроЛь успеваеМос,l,и в рамках внеурочной деятеrlьнос,l,и оlIре/tеляl,сrl

ее модельк). формой организации заняl,ий и особенностями выбранного I{аправлеl{ия

l]неурочнОй деятельности В соответствии с рабочей программой курса внеурочпой

деятеJIьнОс1и, оOноВноЙ образОвательной программОй соотве,гСтвуIощего уровня
общеr,о образования. Оценивание планируемых результатов вFlеурочной дея,гельности

обучающихся осуществJIяетсrl в порядке и на условиях, установленных локальl-tым

нормативным актом школы.

2.1 1 . отметt(и за поJlугодие по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(молулlо) и иlIыМ видаМ учебной деятельнОсти" предУсмотренtlых учебным плаIjом,

определяются как среднее арифметическое текуtцего контроля успеваемости, вклк)Llая

поJIугодовую письменную работу, и выставляю,гся всем обучающимся школы в журна"Jt



успеваемости t(елыми числами в соответствии с правилами математическOг0

округления.

2.12. ОбучаIощимся, пропустившим по ува}кительноЙ гtричине, гIодтвержденной

соответствуIощими документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за

полугодие не вLI0,1,авляется или выставляется на основе результrtтоts письмеFIной

работы или устного ответа педагогическому работнику в формах, предусмотренных

для ,гекуLцего контроля успеваемости, по проI1ущенному материаJIу, а также

результа,гов поJlугодовой IIисьменной работы.

3. Промежуточпая атr,естация обучающихся

З.1. 1-Iромежуточная аттестация * установление уровня освоения основной

образовательной программы общего обра:зования соответству}оtцего уровLIя, в том
LIисJIе отдельI{ой LIасти или всего объема учебного предмета, курса, дисциIIлины
(молуля) образовательной программьi.

3.2. Гlромежуточная ат1естация обучающихся осуLцествJIяется в целях :

. объективного установJIения фактического уровня освоения образовательной

программы и достижения результатов освоения основной образоватеJIьной

программы;
. соотнесения результатов освоения образовательной программы с

требованиями федерЕlJIьных государственных образовательных с,гандартов

соответствуюtцего уровня общего образования;
. оценки достижений конкретного обучающегося, позвоJlяюtщеЙ выявить

пробелы в освоении им образова,tельной программы и уqиrо,uurо
индиl]идуtlJIьные llотребt lости обу чаIощегося в образовании ;

. оценки динамики индивидуальных обра:]ова,гельных достижений,

3.З. ГIромехtуточная аттестация проводится для всех обучающихся tllколы.

З.4. Промежуl,оrlная аттестация проводится по итогам учебного годtl по ка)кдому

учебному предмету, курсу, дисциплине (молулю) и иным видам учебнOй леятеJIьности,

tlредусмотреItItым учебным планом.

3.5. 1-IpoMe)ItyTorlнaя аттестация обучаюrцихся осуLцес,l,вляется педаI,огиLIеским

работником, реализующим соответствующую часть образовательной проГраммы,

самостоя.l'ельнО в форме годовоЙ письменFIой работы (тест, диктан1,, изложение,

сочинение, комплекснаяили контроJIьная работа, защита проекта) и годовой отметки

по учебным предметам, курсам, диоциплинам (модулям) и иным видам учебной
деятельности, предусмотреIлным учебным планом.

З.6. Проме}ItуточIIая аттестация обучаlощихся осуществляетсrI по пятибалльной

сис1еме оценивания, Щля письме}Iных работ. результат прохо)кдения Itоl,орых

фиксируется в баллах или иных знаLIениях, разрабатывается шкала перерасчета

полученI{Ого резуJIьТа,Iа в отмеТку пО пя,гибал.ltьной шкале. IЛкала перерасLIе,га

разрабатЫваетсЯ с учетоМ уровнЯ сложностИ заданий, временИ выпоJlненИя работ1,I и

иных характ9ристик письменной работы,



З.7. оr,метки за годовую письменнук) работу обучаюrлихся фиксируIотся
педагогическим рабо,гником в журнале успеваемости и дневнике обучаrошегоOя в

сроки и порядке, llредусмоТренном JlокаJlьным нормативным актом школы, За

соLIиI,Iение, изложение и диктан,г с грамматическим заданием в журнаJI успеваемости
выставляю1ся дI]9 о,гметки: одна по учебному предмету <РуссrtиЙ язык). а вторая по

учебFIому предме,гу кJIитерагура>.

3,8. Педагогический работник, осуществляюrций промежуточнуIо ат"гестацию,

обесгtечивает повторное написание письменной работы обучаюrцимися, получившими

неудовлетворитеJlьI]ую оценку за годовуIо письменную работу, и проведеFIие

промежуточной аттестации по итогам учебного года для отсутствовавших ранее

обучающихсяl.

3.9. В целrIх создания условий, отвечающих физиологиLIеским особенностям учащихся
при промелсуточной атгестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебttым tlJIaIIoM,

не допускается проведение более:

- двух письменI{ых работ в деI-Iь в средней и старшей шкоJIе.

3.10. Промежу,гочная аш,естация в рамках внеуроLIной деятельгtосl,и опредеJIятсrI ее

моделью, формой организации занятий и особенностrIми выбранного направления

вI.Iеурочной деяl,ельности в соответствии с рабочей программой курса внеурочной

дея,гельнОсти) осноВrlой образОвательной программОй соотlзетСl,вуюIцего уровня
общего образоваIлия. Оценивание планируемых результатов внеурочной деяtтельности

обучающихоя осушествJIяетс,I в порядке и на условиях, установленных лоI(аJIьным

нормативIIым актом школы.

З.1 1. Годовые отметки по каждому учебному tIредмету, курсу, дисциплине (моду:rю) и

иныМ видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом" определ,Iютс,I

как среднее арифметическое четвертных отметок и отметки по результатам годовой

письмеtlной работы, выс1авляются всем обучаюlцимся школы в журнаJI усIIеваемосl,и
целыми Ltислами в соотве1,ствии с правилами математического оl(ругления.

3.12. IJеуловлетворитеJIьная годовая отметка по уqgýпо*у предмету, курсу,

дисциlIJ]ине (молулю) и иным видаМ учебноЙ деятельности в )Itурнал успеваемос,ги не

выс,гавляется.

з.lз. Неуловлет.ворительные результаты промежу,гочной атl,естации llo одному или

неOкольким учебным предметам, курсам, диOциплинам (модулям) и иным видам

учебной деятельности, предусмотренным У'IебгIым плаtIом, или непрохождение

промежуточной аттесl,ации при отсутствии ува}ки,гельных tIричин признаютсrl

академ ической задолженностью.

4. Промежуточная и государствснная итоговая аттестация эксI,ернов

4.1 . Лица, осваиваIощие ocНoBнyro общеобра]овательную tIрограмму

соо,гветсl,ВуIоlлего уровня общего образования в форме самообразоваFIия, Jtибо

обучавпrиеся по не имеюrцей государственной аккредитации образовательной

программе, вправе пройтИ экстерноМ промежуl,оLIную и государственную итоговую

аттестаIlию в школе.



4.2.При прохо}кдении аттестации экстерны пользуются академиLIескими правами

обучающихся по соответствующей образовательной программе, в том числе вправе

IIриниматЬ участие в олимпиаде школьников.

4.З. Сроки поi],ачи:]аявJlения о прохождении промехсуто,tttой аттестации экстерном, а

1акже порядок возникновения, изменения и прекращения образоtsатеJIьFIых отношений

с экс,гернами устанавливается локальными нормативными актами школы.

4.4. LI]кола утверждает график прохождения l]ромежуточной аттестаLtии экстерном.

который предварительно согласуе1, с экстерном или его законными представитеJIями,

промех<уточная ап,естации экстернов проl}одиlся по не более одному учебному
предмеl,у (курсу) в деI]ь,

4.5. До начала промежуточнсlй аттестации экстерн можеТ получитЬ консульl,ациIо по

вопросам, касающимся аттестации, в IIредеJIах двух академических часов R

соответствии с графиком, утверrltденным прикitзом о зачислении экстерна,

4.6. ЭкстеРFI имееТ правО на зачеТ результатОв освоения У'Iебных предметов, курсов,

дисциплин (моду;rей), пракl,ики, допоJIнительных образовательных программ в иных

организациях, осупIествляюшIих образовательную деятельность, в порядке,

предусмотренном законодательством РФ и локальным нормативным актом школы,

4.7. Промежуточная аттестация экстерна осуществлrIетсrI пелагогиLIеским работFIиком,

реализующим соответствуюtцую LIacTb образовательной программы, самос1,оятеJIьно в

сроки и формах, установJIенпых прика]ом о заlIислении экс],ерна.

4.8. Резу.lrьтаты проме)I(уточной аттестации экстернов фиrtсируrотся педагогическими

работниками в протоколах, которые храllя,гся в лиLIном деле экстерна вмес,ге с

письменными работами.

4.9. [{а основании протокола проведениrl промежуточной аттестации эксl-ерну

выдаетсЯ справка с результатами проХождения промежутоLIной аттестации по

образовательноЙ программе соответствующего уровня общего образования гlо форме
согJIасно 11риложению к настоящему Полохсению.

4.10. Неуловлетворительные результаты промежуто,Iной аттестации по одному или

rIескоJlьким учебным предметам, курсам, дисципJIинам (молулям) и иным видам

учебнсlй деятеJIьнос,ги. предусмотренным учебным пJIаном, иJIи неllрохождение
IIроме}куточной аттесl,ации при отсутствии уважиl,ельIIых приLlин признаютсrt

академ ической задо:rженностью.

4.1 1, 11ромежуточная и государствеI{ная итоговая аттестация могут проводитьс,I в

теLIение одноI,о учебного года, но не должIIы совпадать гlо срокам.

4.12. Срок подачи заявления на за.IисJIение в tllколу для прохождения государс,гвенной

итоговой аттестации сосl,авляе,г:

. По образовательным программам основного общего образованиrI - не менее

чем за дв9 недели до даты tIроведения итогового собеседования по русскому
языку, но не позднее l марта;



. По образовательным программам среднего обшего образования - не менее чем

за две недели до проtsедения итогового соLIинения (излоlttения), но FIe позднее

1 февраля.

4.13. Эrtстерны допускаются к государственной итоговой аT гесl,аrlии llo

образовательным программам основного общего образования llри условии получениrI

на промех(уточной аттестации отметок не ниже удовлетворительных, а также имеюшие

результат (заLIет) за итоговое собеседование по русскому языку.

Экстерны допускаюТся к государственной итоговой ап,естации по образователь}Iым

программам средt]егО общегО образоваНия прИ условии поJIуLIения на промежуточной

аттестации о,гметок не ниже удовлетворительных, а,гак)Itе имеющие результат (заLIет)

за итоговое соLIинение (излоlкегlие).

4.14. l'осуларствеIIIIая иl,оговая аттестация экстерttов осуществляется в llорядке,

устан овлеI,1 ном законодательством.

5. Ликвидация академической задолженности

5.1. Обучающиеся и экстерны. имеюшIие академическую задолженнос,гь, вправе

пройти промех(утоtIную аттестацию по соотвеl,ствуIощим учебгtому гlредме,гу, курсу,

лисципJIине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом дирек,гора

шкоJIы на осLIовании решения педагогического совета, в пределах одного года с

момента образования академической задоJI)IIенности. В указанный период не

включаются время болезни обучаюrцегося.

5.2. ОбучаIощиеся и экстерны обязаны ликвидировать академическую задолжепность

по учебным предмеТам, курсам, дисциIIлинам (модулям) в установленные шttолой

сроки.

5,З. flля проведеLlия промежуr,очной ап,естации во второЙ раз приказом директора
шкоJIы создается комиссия, которая формируетсrI по предметному принципу из не

менее трех пелаl,огических работников, с учетом их заtIятос,ги. ПерсогIальный состав

t(омиссии утверждается приказом,

5.4. ЛиквИдациЯ академической задоЛжен1lости осуществлrlется в тех же формах, в

которых была организована проме}кутоLIная аl,тестация.

5.5. Резуль1аты ликвидации академической задолженности по соответствуюtцему

учебному предмету, курсу, дисциплине (молулю) оформляются tIротоколом комиссии.

Протоколы комиссии с результатами JIиквидаLIии академиLIеской задолженнос,ги

обучающихся хранятся у заместителя директора по учебно-восtIитательной рабо,ге.
Гlроr.околы комиссии с результатами ликвидации академиLIеской задол)кенносl,и

экстернов храItrIтся в лиrIном деле экстерна вместе с письменными работами.

5,б. Полоlкительные результаты ликвидации академической задолженности
обучаюIцихся фиксируются ответственным педагогиLIеским работllи ком в )ItурнaLче

успеваемости в l1орядке, предусмотренном настоящим ГIолохсением.



5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в устано]]ленные сроки академическои

задолженНо0l,и С момента ее образоВания, пО усмотрению их родителей (законttых

представителей) остаtsляются на повl,орное обучение, переводятся на обучение lIo

адаптированным образовательным программам ts соответствии с рекоменлациями
l]сихоJlого-медико-педагогической ttомиссии либо на обучение по индивидуальному

учебному llJIaHy.



Прилохсение

к Полоittению о формах, периодиLIности
и гlорядl(е текущеr,о контроJIя успсваемости
и промежуто,tltой аl-гестации обучпо*r*aя

tIo осIIовtIым общеобрttзоватеJ lы] ым про граммам

Форма справки
с резуJIьтатами прохождения промежуточной аттестации по образова,l,ель ной

программе соотве-I.ствующего уровня общего образования

Иваrttлti I4But Ивсчlоrзzlч, 05.01 ,2010 г.р,

в период с 19.01 .2021 по 09,02.2021 прошеrr(а) промежуточную

аr-rестацию за 1 1

поJlугодие
класса по основной образовательной программе

основного общего обра:зования МБОУ Мирновской В(С)Ш при ФКУ ИК-6

ГУФСИН России по Нихсегородской области

Дкадемическая задоJI)IIенность по учебным предметам, курсам, дисциIlJIинам
(модулям):

OTcyTcTi]yeT

N9

пlл
Учебный предмет,
курс, дисциплина
(модуль)

Форма проме)Iiуточной аттестации отметка

1 рчсский языtt Контрольrлая работа: сочинение, изло)Itение 5

2. Инос,гранный язык Контро.ltьная работа: аудирование, письмо,
чтение

5

аJ. География Заrцита проекта 5

4,

flиректор flашина И.В. fiапlиrrа
МБ()У Миргтовской В(С)Ш
при ФКУ ИК-6 ГУФСИН
России по Ниrкегородской
области

м.п.


