- «2» (неудовлетворительно) и сопровождаются словесной характеристикой (оценочное
суждение).
2.3.Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также
способы устранения недочетов и ошибок.
2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса и 2 класса (1 полугодие)
осуществляется без фиксации достижений в виде отметок. Используется словесная оценка
как краткая характеристика результатов учебного труда обучающихся, а также накопление
достижений в виде портфолио.
2.5.Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных журналах
ежеурочно.
2.6.Педагогические
работники
доводят
до
сведения
родителей
(законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме
(дневник учащегося, электронный дневник).
2.7.Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости
обучающихся 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.
2.8.Текущий контроль проводится в зависимости от особенностей предмета проверки
(оценки), предполагаемого способа выполнения работы и представления ее результатов в
соответствии с критериями оценки знаний и умений по каждому предмету учебного плана в
следующих формах:
- стартовые, диагностические работы на начало учебного года;
- устный опрос;
- самостоятельная работа;
- контрольная работа;
- тестовые задания;
- тестирование с использованием КИМов,
- защита проекта,
- защита реферата,
- презентация исследовательской работы
- графические работы (составление и заполнение схем, графические рисунки и др.).
3. Порядок и формы проведения промежуточной аттестации
3.1.Целями проведения промежуточной аттестации является объективное установление
фактического уровня освоения образовательной программы обучающимися.
3.2.Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности. Оценка
результатов освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в
зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена в зависимость от
формы получения образования, формы обучения.
3.3.Промежуточная аттестация проводится за учебные периоды:
-во 2классе – за вторую, за третью, четвертую учебные четверти, учебный год;
-в 3-9 классах - за первую, вторую, третью, четвертую учебные четверти, учебный год.
3.4.Отметка по промежуточной аттестации выставляется:
 за четверть, полугодие –как среднее арифметическая отметка текущего контроля, с
учетом отметок за контрольные работы. По учебным предметам русский язык,
математика, литература, физика, химия, информатика и ИКТ на четвертные отметки
влияет результат итоговой контрольной работы;
 за год как среднее арифметическое отметок за четверти (2-4,5-9 классы).
3.5.Обучающиеся, отсутствующие во время промежуточной аттестации по причине болезни и
имеющие подтверждающий документ медицинского учреждения, на основании заявления
родителей (законных представителей) могут пройти промежуточную аттестацию не более

двух раз в сроки, определяемые МКОУ Малогрибановской ООШ, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности.
4.Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс.
4.2. 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.
4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы в следующем
учебном периоде.
4.4.Организациясоздает условия:учителем составляется план-график и определяются темы и
разделы ликвидации задолженности, заместитель директора составляет график консультаций,
дополнительных занятий с обучающимся, имеющим задолженность, который утверждается
директором школы, и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз МКОУ Малогрибановской ООШ создается комиссия.
4.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и
проходят промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МКОУ Малогрибановской
ООШ, в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
4.9.Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
по образовательным программам начального общего, основного общего образования,
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.
5.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов.
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке,
установленном настоящим Положением.
5.2. По заявлению экстерна МКОУ Малогрибановская ООШ вправе установить
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.
5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в МКОУ
Малогрибановской ООШ, (его законные представители) имеет право на получение
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о
порядке зачисления экстерном в МКОУ Малогрибановскую ООШ.
5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в МКОУ
Малогрибановскую ООШ не позднее, чем за
две недели 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.

