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Формы, периодичность и порядок
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

1.1.
Настоящее Положение
о текущем,
промежуточном контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения
9» (далее -Ш к о л а )

«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №

разработано в соответствии с Законом РФ № 273-ФЭ
«Об образовании» и
регламентирует содержание, формы и порядок текущей и промежуточной аттестации
обучающихся ( не зависимо от формы получения общего образования).
1.2.
Цель текущего и промежуточного контроля знаний, промежуточной аттестации
обучающихся:
определение фактического уровня знаний, умений и навыков обучающихся по
предметам учебного плана;
установление соответствия этого уровня требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования;
контроль
учебных курсов.

реализации образовательной программы (учебного плана) и программ

2.Текущий контроль знаний обучающихся
2.1.
Текущий контроль знаний
обучающихся проводится
через опросы,
самостоятельные и контрольные работы, зачеты и т.п. в рамках урока. Форму текущего
контроля определяет учитель
с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых им
образовательных технологий. Избранная форма текущего контроля сообщается учителем
администрации учреждения одновременно с представлением рабочих программ.
2.2.

Текущему контролю подлежат знания всех обучающихся 8-12 - х групп/классов.

2.3.
Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана по 5балльной системе.
2.4.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день
проведения урока.
2.5.
Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу
выставляется в классный и электронный журнал к следующему уроку за исключением:

отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 8- 9-хгруппах/
классах, которые выставляются в классном и электронном журнале не позднее,
чем
через неделю после их проведения;
отметок за сочинение в 10-12 группах/классах по русскому языку и литературе,
которые выставляются не позднее, чем через две недели. Отметка за сочинение и диктант
с грамматическим заданием может выставляться в классный журнал через дробь.
2.6. Периодичность проведения письменных работ контрольного характера:
во вторую декаду сентября с целью установления исходного
обучающихся

уровня знаний

по учебным дисциплинам;
после изучения определённой темы;
в последнюю декаду учебной четверти (полугодия).
2.7. По результатам текущего контроля учитель выставляет отметки:
четвертные (8-9группы/ классы); полугодовые (10-12 группы/классы); годовые (812группы/ классы). В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки по
всем предметам учебного плана.
2.8. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую годовую отметку «2» по
одному предмету переводится в следующий класс, как имеющий академическую
задолженность. В течение следующего учебного года неуспеваемость по данному
предмету ликвидируется .
2.9. Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется
приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного процесса.
2.10. Полугодовые и годовые отметки выставляются за три дня до окончания учебного
периода.
2.11. Годовая отметка выставляется на основании отметок за 1 и 2 полугодие.
3. Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1.

Промежуточная аттестация обучающихся Школы проводится в целях:

определения уровня (базовый) усвоения учащимися обязательного минимума содержания
образовательных программ общего образования реализуемых Школой; контроля за
уровнем сформированности у обучающихся ключевых знаний, диагностики уровня
обученности обучающихся; объективной оценки уровня подготовки обучающихся
переводных и выпускных классов.
3.2.
Промежуточная аттестация заключается в определении учителем полноты степени
прохождения учащимся программного материала и выставлении ему промежуточной
итоговой оценки за полугодие и учебный год.

3.3.

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:

оценивание обучающихся по итогам успеваемости в полугодии, за полугодие, учебный
год в 8 классах, группах по предметам: литература, история, география, физика, химия,
английский язык, информатика (как средняя арифметическая оценка)
письменная контрольная работа по русскому языку, математике в 8 классах/группах
в 9 классах/группах по математике, русскому языку - тестирование в рамках демоверсий
ГИА (ОГЭ) - один раз в полугодие
в 9 классах/группах по предметам: физика, химия , история, литература, биология,
география- тестирование в рамках демоверсий ГИА (ОГЭ) - один раз в полугодие
в 10 классах/группах по предметам: русский язык, математика - контрольная работа один раз в полугодие (2, 4 четверти)
в 10 классах/группах по предметам: физика, химия, история, обществознание, биология,
география, английский язык, литература - зачет- один раз в полугодие
в 10 классах/группах по предмету: литература - сочинение в первом полугодие
в 11 классах/группах по предметам: русский язык, математика - контрольная работа - один
раз в полугодие (2, 4 четверти)
в 11 классах/группах по предметам: физика, химия, история, обществознание, биология,
география, английский язык - зачет - один раз в полугодие
в 11 классах/группах по предмету: литература - сочинение 1 раз полугодие
в 12 классах/группах по русскому языку, математике- тестирование в рамках демоверсий
ГИА (ЕГЭ) - один раз в полугодие
в 12 классах/группах по предметам: физика, химия, история, обществознание, биология,
география, английский язык, информатика - зачет - один раз в полугодие
в 12 классах/группах по предмету: литература - сочинение - один раз в полугодие
3.4 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам
образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз
в сроки, определяемые педагогическим советом школы, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.

3.6. Порядок, форму и сроки проведения промежуточной аттестации текущего учебного
года рассматривается на педагогическом совете школы не позднее 10 ноября.
3.7. Классные руководители доводят до сведения учащихся положение о промежуточной
аттестации.
3.8. Материал для промежуточной аттестации
предметниками и утверждается директором школы.

учащихся

готовится

учителями

3.9. Сроки проведения промежуточной аттестация проводится за две недели до окончания
текущего учебного года.
3.10. Промежуточная аттестация осуществляется по особому расписанию, которое
составляется ежегодно и утверждается директором школы.
3.11.Состав предметных аттестационных комиссий утверждается директором школы.
4. Аттестация лиц, не имеющих документов об уровне образования при приеме
4.1. проводится не позднее 10 календарных дней, после подачи ими заявления .
Аттестация проводится по всем предметам федерального компонента
учебного плана.
4.2. Аттестационные задания включают в себя задания разного уровня
материала.
4.3. Зачисление в соответствующий класс осуществляется
заданий.

базисного

программного

по итогам выполненных

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки и в формах,
предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном настоящим
Положением.
5.2. По заявлению экстерна образовательная организация
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.

вправе

установить

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, родители (законные представители) имеет право на получение информации
о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке
зачисления экстерном в образовательную организацию.
5.4.
Гражданин,
желающий
пройти
промежуточную
аттестацию
(законные
представители), должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную
организацию.

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся
Классы/
группы
8

Предметы
Русский язык

Формы аттестации
Письменная контрольная

Периодичность
проведения
1 раз в четверть, по

Математика
Русский язык
Математика
9

10

11

12

Физика,
химия,
история,
обществознание,
литература,
биология,
география
Русский язык
Математика
Литература
Физика,
химия,
история,
обществознание,
литература,
биология,
география,
английский язык
Русский язык
Математика
Литература
Физика,
химия,
история,
обществознание,
биология,
география.
английский язык
Русский язык

работа
Письменная контрольная
работа
Тестирование в рамках
демоверсий ГИА (ОГЭ)

итогам года
1 раз в четверть, по
итогам года

Тестирование в рамках
демоверсий ГИА (ОГЭ)
Тестирование в рамках
демоверсий ГИА(ОГЭ)

1 раз в полугодие

Контрольная работа
Контрольная работа
Сочинение
Зачет

1 раз
1 раз
1 раз
1 раз

Контрольная работа
Контрольная работа
Сочинение

1 раз в четверть.
1 раз в четверть
1 раз в полугодие

Зачет

1 раз в полугодие

Тестирование в рамках
демоверсий ГИА (ЕГЭ)

1 раз в четверть,
дополнительнодекабрь, апрель
1 раз в четверть,
дополнительнодекабрь, апрель
Декабрь
1 раз в полугодие

Математика

Тестирование в рамках
демоверсий ГИА (ЕГЭ)

Литература
Физика, химия,
история,
обществознание,
биология,
информатика,
география,
английский язык

Сочинение
Тестирование в рамках
демоверсий ГИА(ЕГЭ)

1 раз в полугодие

1 раз в полугодие

в четверть.
в четверть
в полугодие
в полугодие

6. Итоговая аттестация выпускников 9,12-х классов

6.1. Итоговая аттестация выпускников 9,12-х классов проводится в форме
письменных экзаменов в сроки, установленные Министерством образования Российской
Федерации.
6.2. Итоговая оценка по предмету девятиклассников определяется на основании
годовой и экзаменационной, двенадцатиклассников - на основе годовых за 10, И и 12
классы.

