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положешие
О фОРМаХ, Перподичностп и порядке текущего контроля успеваемости

п промежуточной аттестацшп обучающпхся
по осIIовным общеобразовательным программам

1. Общие полох(ения
1.1. Настоящее Положение разработано в соотВетствии с Федеральным законом от 29
лекабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской ФедерацииD, Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. NЬ 1015
коб Утвержлении Порядка организации и осуществления образовательной деятеJьности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования> и Уставом
Школы.
|.2, Настоящее Положение о прведении промежуточной аттестации учащихся и
Осуществлении текущего KoHTpoJuI их успеваемости (да.гlее - Положение) явJIяется
лОкаJIЬным нормативным актом ТIТц9л61, регулирующим периодичность, порядок, систему
ОЦеНОК и формы проведения промежуточноЙ аттестации rIащихся и текущего KoHTpoJuI
их успевасмости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части иJм всего объема
уrебного предмета, цурса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
учащихся.
1.4. Текуший контроль успеваGмости учащихся - это систематическая проверка уrебных
ДОСтюкениЙ 1чащихся, проводимtш педaгогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.
Провеление текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания
образовательного прцесса максимЕшьно эффективным образом дJIя достижения
результатов освоениrI основных общеобразовательных программ, предуамотрснных
федеральными государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего и среднего общего образования (ла.пее - ФГоС).
1.5. Промежуточная аттестация - это установление ypoBHrI достюкениrl результатов
освоения уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
1.6. Промежуточнatя атгестацшя подразделяется на четвертную
пРОмежугочную аттестацию, которая проводится по кarlqдому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам четверти или полугодия, а таюке годовую промежуточную
ат,гестацию, KoTopEUI проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам учебного года.
|.7, В искпючитепьных сJIучаях промежуточнм аттестация за четверть может
ПРОВОДитЬся в форме учета достижениЙ на основании отметок, имеющихся в кJIассном
жУРнале на дату завершения четверти. Годовая проме}куточнм аттестация может быть
проведена на основании результатов четвертных отметок.

или полугодовую


