


Под текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ как письменных, 
так и устных, которые проводятся непосредственно в учебное время.

Текущий контроль успеваемости учащихся МБОУ «Медведская ООШ» осуществляется с 
целью определения качества работы учащихся.

2.2 Текущий контроль проводится для учащихся 6-9 классов МБОУ «Медведская ООШ».
2.3.  Текущий  контроль  учащихся  МБОУ  «Медведская  ООШ»   осуществляет  учитель 

-предметник  в  соответствии с  рабочей программой своего  предмета на  текущий учебный год. 
Формы  и  материалы   для  проведения  текущего  контроля  разрабатываются  педагогическими 
работниками МБОУ «Медведская ООШ»  самостоятельно в соответствии с рабочей  программой.

2.4.  Текущий контроль учащихся МБОУ «Медведская ООШ»  включает в себя поурочное, 
тематическое, почетвертное, годовое оценивание результатов их учебы.

3. Организация годовой промежуточной аттестации
3.1.  Для  учащихся  6-9  классов  за  результаты  годовой  промежуточной  аттестации 

принимаются годовые оценки.
4. Система оценивания текущего контроля и промежуточной аттестации
4.1.  Система оценивания текущего контроля:
1) Оценки текущего контроля должны быть приведены в четырехбалльной системе, 

где балл 2 выставляется в  случае не  освоения учащимися требований общеобразовательной 
программы,  баллы3,4,5  выставляются  в  случае  освоения  учащимися  общеобразовательной 
программы и по мере возрастания свидетельствуют о качестве освоения общеобразовательной 
программы.

2) Оценка  учащегося  за  четверть,  год  выставляется  на  основе  результатов 
письменных  работ  и  устных  ответов  учащихся  и  с  учетом  их  фактических  знаний,  умений  и 
навыков,  с  учетом  преобладающей  роли  письменных  работ.  Годовая  оценка  по  учебному 
предмету выставляется учителем – предметником на основе среднего арифметического между 
оценками, полученными в течение четверти.

3) Учитель – предметник обязан  своевременно довести до учащихся оценку текущего 
контроля, выставить оценку в классный журнал и дневник учащихся.

4.2.  Система оценивания промежуточной аттестации:
1) Оценки  промежуточной  аттестации  должны  быть  приведены  кчетырех  балльной 

системе,  где  балл  2  выставляется  в  случае  не  освоения  учащимися  требований 
общеобразовательной  программы,  баллы  3,4,5  выставляются  в  случае  освоения  учащимися 
общеобразовательной программы и по мере возрастания свидетельствуют о качестве освоения 
общеобразовательной программы.

2) Учащимися,  получающие  общее  образование  в  форме  семейного  образования 
проходятпромежуточную аттестацию в 6-8классах на общих основаниях.

3) Учащиеся 9 класса,  получающие образование в форме семейного образования, 
обязаны  подать  заявление  о  прохождении  промежуточной  аттестации  не  позднее  1  марта 
текущего учебного года.

4) Неудовлетворенные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или 
нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных  причин признаются академической задолженностью.

5. Порядок и формы ликвидации академической задолженности
5.1. Учащиеся школы обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

первой  четверти следующего учебного года.
5.2. Формами  ликвидации  академической  задолженности  являются:  тестирование, 

контрольная работа, контрольный диктант с грамматическим заданием, комплексная проверочная 
работа.

5.3. Родители  (законные  представители)  учащихся  в  школе,  обеспечивающие 
получение  учащимися  общего  образования  в  форме  семейного  образования,обязаны создать 
условия  учащимся  для  ликвидации  академической  задолженности  и  обеспечить  контроль 
засвоевременностью ее ликвидации. 

5.4. Учащиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету, не более двух раз в течение одного 
года с момента образования задолженности. В указанный период не включается время болезней 
учащихся.

5.5. Для  проведения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  МБОУ  «Медведская 
ООШ»  создает комиссию.

5.6. До родителей (законных представителей) учащихся доводят итоги промежуточной 
аттестации не позднее окончания текущего учебного года.

5.7. В  случае  несогласия  учащихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  с 
выставленной  оценкой  по  учебному  предмету,  она  может  быть  пересмотрена,  на  основании 
письменного  заявления родителей (законных представителей)  в  Комиссию по урегулированию 



споров  между  участниками  образовательных  отношений,  которая  рассматривает  заявление  и 
принимает решение о соответствии выставленной оценки.

5.8. Не  допускается  взимание  платы  с  учащихся  за  прохождение  промежуточной 
аттестации.

6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
6.1. Промежуточная  аттестация  экстернов  проводится  в  соответствии  с  настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных  образовательной программой, в порядке, 
установленном настоящим Положением.

6.2.По заявлению экстерна школа вправе установить индивидуальный срок проведения 
промежуточной аттестации.

6.3. Гражданин, желавший пройти промежуточную  аттестацию в школе, имеет право  на 
получение  информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а 
также о порядке зачисления экстерном в школу.

6.4. Гражданин,  желающий  пройти  промежуточную  аттестацию  (его  законные 
представители)  должен  подать  заявление  о  зачислении  его  экстерном  в  школу  за  месяц  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.

7.Перевод учащихся в следующий класс
7.1 Учащиеся,  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу  текущего 

учебного  года,  решением  педагогического  совета  школы  переводятся  в  следующий  класс 
соответствующего уровня образования.

7.2.Учащиеся  основного  общего,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации  по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.

7.3. Учащиеся основного общего образования, не ликвидирующие в установленные сроки 
академической  задолженности  с  момента  ее  образования,  по  усмотрению  их  родителей 
(законных  представителей)  остаются  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. 
Учащиеся основного общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 
в  установленные  сроки  академической  задолженности,  продолжают  получать  образование  в 
школе в очной форме.

7.4.Учащие,  не  освоившие  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.


