1. 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 рабочей
программой по предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы;
-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС и ФК ГОС;
- 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 (рабочая программа по предмету,
курсу, дисциплине (модулю)).
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работником с учетом рабочей программой по предмету, курсу, дисциплине (модулю).
2.4. 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 положительную уровневую фиксацию
(базовый уровень, выше базового, ниже базового уровня).
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с рабочей
программой по предмету, курсу, дисциплине (модулю), и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания
образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отношении учащегося.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах,
рабочих тетрадях, дневниках учащихся, портфеле достижений и др.).
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. 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 и (или) учителюпредметнику.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФК ГОС;

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
учащегося в осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ № 100 проводится на основе
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными
услугами и иных подобных обстоятельств.
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, лабораторные, домашние,
проверочные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок;
- выставление по итогам года средней отметки, исходя из отметок по частям
образовательной программы за четверть.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности
учащегося.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило,
по пятибалльной системе (кроме 1 классов - уровневая оценка в соответствии с
требованиями ФГОС НОО).
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом МБОУ
СОШ № 100 с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании
заявления учащегося (его родителей, законных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как
посредством заполнения предусмотренных документов (ведомости, протоколы, портфель
достижений), в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный
дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.
Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся в
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение
информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде
выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю и (или) учителю - предметнику.
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут
быть установлены решением педагогического совета МБОУ СОШ №100 для следующих
категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей):


выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады
и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
– для иных учащихся.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным
планом.
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета МБОУ СОШ № 100.
3.10. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
3.12. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.13. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.14. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые решением педсовета
МБОУ СОШ № 100. В указанный период не включаются время болезни учащегося.
3.14.1. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
первой и (или) второй четвертей следующего учебного года (с учетом индивидуальных
особенностей учащегося и иных обстоятельств). Конкретный срок по каждому учащемуся
определяется решением педагогического совета МБОУ СОШ № 100.
3.14.2. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз создается комиссия.
3.15. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
3.16. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
3.17. Учащиеся в МБОУ СОШ № 100 по образовательным программам начального
общего, основного общего образования, 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 либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения
об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
3. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в
порядке, установленном настоящим положением.
4.2. По заявлению экстерна МБОУ СОШ № 100 вправе установить индивидуальный
срок проведения промежуточной аттестации.

4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МБОУ СОШ №
100, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках,
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления
экстерном в МБОУ СОШ № 100.
4.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ СОШ №
100 не позднее, чем за 1-2 месяца до начала проведения соответствующей промежуточной
аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в
указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2
настоящего положения.

5. Портфель достижений.
5.
Портфель достижений – представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающегося в интересующих его областях.
5.1. Цели и задачи портфеля достижений.
Основная цель - представить значительные образовательные результаты,
обеспечить отслеживание индивидуальной динамики обучающегося
в
широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких
средств самоорганизации
собственной
учебной
деятельности,
как
самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
5.2. Портфель достижений помогает решать следующие педагогические задачи:
1)
поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
2)
поощрять их активность и самостоятельность;
3)
расширять возможности обучения и самообучения;
4)
развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной)
деятельности обучающихся;
5)
формировать умение учиться - ставить цели, планировать,
организовывать собственную учебную деятельность.
6)
подтверждать эффективность труда учителя при его аттестации, когда
материалы «Портфеля достижений» могут пройти внешнюю оценку,
фиксирующую прогресс обучающегося через сравнение исходных и конечных
результатов.
5.3. Портфель достижений представляет собой специально организованную
подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения
обучающихся в интересующих его областях. Портфель достижений является
оптимальным способом организации текущей системы оценки.
5.4. Материалы портфеля достижений допускают проведение независимой
внешней оценки, например при проведении аттестации учителей. Портфель
достижений является показателем эффективности деятельности учителя.
5.5. Форма ведения портфеля достижений до перехода на электронный
документооборот портфель достижений представляет собой папку с
вложенными материалами. Одновременно «Портфель достижений» может
существовать и в электронном виде.
5. 6.Порядок формирования Портфеля достижений.
5.6.1. В формировании Портфеля достижений участвуют: обучающиеся,
классные руководители, учителя – предметники, педагог – психолог,
социальный педагог, педагоги дополнительного образования, администрация
школы, родители или лица их заменяющие.
5.6.2. Период формирования портфеля достижений – весь период обучения в
основной школе. Ежегодно в конце учебного года учитель совместно с
обучающимся оценивает материалы портфеля достижений.
5.6.3. Портфель достижений хранится в МБОУ СОШ №100, при переводе
обучающегося в другое ОУ выдаѐтся на руки родителям (законным

представителям) вместе с личным делом.
5.7. Содержание и структура портфеля достижений.
5.7.1. В Портфель достижений включены следующие материалы:
1) Общая информация об обучающемся предусматривает автобиографические
данные, жизненные планы. Обучающийся в свободной форме может описывать
основные события своей жизни, свое отношение к ним. Данный раздел может
содержать дополнительные сведения (владение компьютером, иностранными
языками, интересы, предпочтения, наиболее успешные виды деятельности,
предпочитаемые предметы). Эти материалы включаются в Портфель
достижений при добровольном согласии самого обучающегося.
2) Выборка детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе
посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы образовательного учреждения.
Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний,
достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.
Примерами такого рода работ могут быть:
1)
по русскому, литературе, иностранному языку — диктанты и изложения,
сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя»,
иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и
рефлексии и т. п.;
2)
по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов
(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств,
выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и
рефлексии и т. п.;
3)
по географии, биологии — дневники наблюдений, оформленные
результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи
устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.
п.;
4)
по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и
видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к
музыкальным произведениям, иллюстрации на за-данную тему, продукты
собственного творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
5)
по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
6)
по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской
деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно
составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений,
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
3) Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы
и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными
учебными действиями, которые ведут учителя основной школы (выступающие
и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной
работы и другие непосредственные участники образовательного процесса.

4) Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках
внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим
материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов
освоения примерной образовательной программы основного общего
образования.
5.8. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках
повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.
5.9. Системное планирование педагогическим коллективом условий для
планирования наполнения портфеля достижений обучающихся основной
школы на учебный год осуществляется в августе месяце.
5.10. Оценка портфеля достижений обучающегося осуществляется классным
руководителем на педагогическом совете ежегодно.
5.11. Анализ, интерпретация и оценка портфеля достижений в целом ведутся с
позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов
начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС ООО.
5.12. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов
портфеля достижений, делаются выводы:
1) становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах;
2) формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке
новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности.

