
 



письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

письменные зачеты и другое. 

                Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования и другое. 

             Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

             При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

1.8. В соответствии с Уставом при промежуточной аттестации обучающихся применяется 

следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах) или словесного (оценочного) суждения. Критерии оценивания по каждому 

предмету разрабатываются методическим объединением по данному предмету и 

утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

  

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся осужденных. 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися 

тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, 

ценностных ориентаций. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планированиях 

рабочих учебных  программ учителя. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

2.4.Руководители методических объединений, заместитель директора по УВР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

директора по УВР на год, одновременно со сдачей рабочей учебной программы по 

предмету,  утверждается директором школы и является открытым для всех 

педагогических работников, обучающихся и администрации ИК-2. 

2.6.При изучении  предметов по выбору, элективных курсов,  на изучение которых 

отводится  1 и более часов в неделю, применяется пятибалльная система оценивания как 

оценка усвоения учебного материала. 

2.7.Успеваемость всех обучающихся  Учреждения подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

2.8.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.9.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 10-12-х классах 

(они заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ); 



2.11.Обучающиеся осужденные, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 

2/3 учебного времени, не аттестуются по итогам полугодия. Вопрос об аттестации 

таких  обучающихся решается в индивидуальном порядке.  

     3.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 5.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образовательной 

программы соответствующего уровня переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам  образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

5.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

5.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  

5.8.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

     4.Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации 

6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель Учреждения.  

6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

 

Срок действия данного положения неограничен. 
При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения в положение вносится изменения в соответствие с 

установленным порядком. 
 

 
 

 


