
 



 практическая и лабораторная работы; 

 семинар; 

 практикум; 

 аудирование. 

1.2.4.Результаты поурочного контроля успеваемости учитель выставляет в классный жур-

нал в виде оценки, в графу, отведенную для урока, на котором проводится поурочный 

контроль. 

 

1.1. Тематический контроль 

 

1.1.3. Тематический контроль – это оценка знаний обучающихся по отдельно взятой те-

ме, разделу. 

1.1.4. Тематический контроль может осуществляться учителем самостоятельно или чле-

нами административной группы в соответствии с планом внутришкольного контроля. 

1.1.5. Основными задачами тематического контроля являются: 

 обобщающий опрос, подводящий итоги работы по текущей теме, связанный 

с повторением и углубленным повторением изученного материала; 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся, их 

практических умений и навыков по предметам учебного плана общеобразователь-

ного учреждения; 

 соотнесение результатов тематического контроля с требованиями Федераль-

ного Государственного образовательного стандарта. 

1.1.6. В общеобразовательном учреждении используются следующие формы тематиче-

ского контроля успеваемости обучающихся:  

 контрольная работа; 

 контрольный диктант с грамматическим заданием; 

 контрольное изложение; 

 контрольное сочинение; 

 контрольное тестирование. 

1.1.7. Форму самостоятельно проводимого тематического контроля определяет сам учи-

тель с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и используе-

мых образовательных технологий. 

1.1.8. Тематический контроль, проводимый учителем, самостоятельно осуществляется в 

сроки, закрепленные рабочей программой. 

1.1.9. Сроки и форма административного тематического контроля закрепляются прика-

зом по общеобразовательному учреждению и доводятся до сведения обучающихся, учите-

лем за неделю до планируемого тематического контроля. 

1.1.10. Контрольно-измерительные материалы для тематического административного кон-

троля готовятся контролирующим лицом самостоятельно. 

1.1.11. Результаты тематического контроля выставляются в виде оценок в классный и 

электронный журнал в графу, отведенную для урока на котором проводится тематический 

контроль. 

1.1.12. Оценивание работ, выполненных обучающимися в ходе административного тема-

тического контроля, проводится членом административной группы, осуществившим тема-

тический контроль.  

 



1.4.Стартовый контроль 

 

1.4.1. Стартовый контроль успеваемости обучающихся проводится во 2-11 классах по 

завершению итогового повторения учебного материала, изученного за предыдущий год. 

1.4.2. Цель стартового контроля – оценка эффективности организованного учителем в 

начале учебного года повторения, определение уровня готовности обучающихся к обуче-

нию в текущем учебном году. 

1.4.3. Стартовый контроль успеваемости проводится в период, начиная с третьей декады 

сентября до середины октября. Сроки и график проведения стартового контроля закрепля-

ется приказом и доводится до сведения участников образовательного процесса, вывеши-

вается на информационном стенде, доске объявлений не позднее, чем за неделю до стар-

тового контроля. 

1.4.4. Спецификации заданий доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за не-

делю до начала стартового контроля. 

1.4.5. Ответственность за организацию, проведение, обработку и формирование монито-

ринга стартового контроля возлагается на руководителей предметных методических объ-

единений. 

1.4.6. Заместитель директора по учебной работе проводит анализ мониторинга результа-

тов стартового контроля, готовит краткие аналитические выводы и рекомендации по 

устранению выявленных в ходе стартового контроля пробелов. 

1.4.7. На основании аналитических выводов, с учетом данных заместителем директора по 

учебной работе рекомендаций, директором школы принимаются управленческие решения. 

 

2. Формы, периодичность и порядок промежуточной  аттестации учащихся. 

 

2.1. Промежуточная аттестация  представляет   систему  оценивания  образовательных ре-

зультатов  обучающихся, которая предполагает   следующие  этапы: 

2.1.2. аттестация    обучающихся  2-9 классов  по итогам   1 четверти, 2, 3, и 4 чет-

вертей,  предполагающая  выставление  отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитывае-

мой   как  среднее  арифметическое    текущих оценок, полученных в течение    четверти  с 

учетом результатов стартового контроля (сентябрь - октябрь), промежуточного контроля 

(декабрь), итогового контроля  (апрель - май); регионального экзамены в 7-8 классах 

(май); комплексная работа в 4 классе (май). 

2.1.3. аттестация    обучающихся  10-11 классов  по итогам   1 и 2 полугодия,  предпо-

лагающая  выставление  отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  

арифметическое    текущих оценок, полученных в течение    полугодия   с учетом резуль-

татов стартового контроля (сентябрь - октябрь), промежуточного контроля (декабрь), ито-

гового контроля  (апрель - май); 

2.1.4.  оценка  качества  освоения  федеральных государственных образовательных 

стандартов  в рамках   административного контроля,  предполагающая  выставление  

отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое  про-

водимой    в апреле – мае.    

2.1.5. аттестация  по завершению  учебного года,  предполагающая  выставление   ито-

говых отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   

отметок  за  1, 2, 3, 4 четверть  для  2 - 9 классов,  отметок  за 1,2 полугодие   для  10-11 



классов  с учетом  результатов  административного контроля: промежуточной (годовой) 

аттестации, а также фактического уровня знаний. 

3.1. Результаты  аттестации, проведенной  по завершению учебного года,  являются  

результатами  промежуточной  аттестации  текущего учебного года и рассматривают-

ся  в качестве  оснований   для принятия  решения  педагогическим  советом  об освоении 

или  неосвоении   общеобразовательных программ обучающимися,   для  перевода  обу-

чающегося  в следующий  класс (для переводных классов), допуску  к государственной 

(итоговой) аттестации в    9,11 классах.. 

3.2. Промежуточная аттестация  является  обязательной  для всех  обучающихся. 

3.3.К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся ОУ. 

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6. Общеобразовательное учреждение, родители (законные представители) несовер-

шеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образо-

вания в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для лик-

видации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.7.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической за-

долженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахож-

дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз общеобразовательным 

учреждением создается комиссия:  председатель   комиссии, учитель, ассистент. 

3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-

чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

3.10. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировав-

шие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обуче-

ние, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соот-

ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обуче-

ние по индивидуальному учебному плану. 

3.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировав-

шие в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образо-

вание в образовательной организации. 

 

 

 

 



4. Порядок организации промежуточной (годовой) аттестации  

 

4.1. Не позднее,  чем за 1 месяц до начала промежуточной (годовой) аттестации  изда-

ется приказ по учреждению, согласно которому определяется график проведения  проме-

жуточной (годовой) аттестации, ответственные лица  за ее организацию, проведение и 

контроль. 

4.2.Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы: 

3.2.1 экзамен 

3.2.2 зачет или дифференцированный зачет  

3.2.3тестирование; 

3.2.4 контрольная работа; 

3.2.5 контрольный диктант; 

3.2.6 диагностика темпа чтения и коэффициента понимания прочитанного 

3.2.7 защита проекта 

3.2.8 комплексная работа 

3.2.9 реферат 

4.3. Форма  промежуточной аттестации  ежегодно определяется решением педагогиче-

ского совета. 

4.4.  Для проведения промежуточной (годовой) аттестации  на заседаниях методиче-

ских объедений учителями-предметниками разрабатываются  и утверждаются специфика-

ции заданий для обучающихся по учебному материалу, изученному в текущем учебном 

году. 

4.5.   Не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной (годовой) аттестации  учи-

телями высокой квалификации  совместно с  руководителями методических объединений  

разрабатываются контрольно-измерительные материалы . 

4.6. Разработанные   контрольно-измерительные материалы    за месяц до начала  про-

межуточной (годовой) аттестации  рассматриваются   и утверждаются   на заседании ме-

тодического совета. 

4.7. Утвержденные контрольно-измерительные материалы до начала промежуточной 

(годовой) аттестации  хранятся у директора в сейфе. 

4.8. Не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной (годовой)аттестации  учите-

ля-предметники  знакомят учащихся со спецификациями заданий, входящих в контроль-

но-измерительные материалы . 

 

5. Порядок проведения промежуточной (годовой)  аттестации. 

 

5.1. Промежуточная (годовая) аттестация  проводится согласно графику, утвержденно-

му приказом по учреждению, который вывешивается на доске объявлений  для  ознаком-

ления участников образовательного процесса не позднее, чем за 1 месяц до ее начала. 

5.2. Промежуточная (годовая) аттестация  проводится  учителями-предметниками  в 

присутствии ассистентов, персональный список которых также утверждается приказом по 

ОУ и вывешивается  для ознакомления  учителей, обучающихся и их родителей вместе с 

графиком. 

5.3. В день проведения  промежуточной (годовой) аттестации, за 20 минут до ее начала, 

заместитель директора по учебной работе, курирующий проведение промежуточной (го-



довой) аттестации,  выдает  тексты контрольно-измерительных  материалов ассистенту, 

консультирует его о порядке проведения промежуточной (годовой)аттестации.   

5.4. Ассистент осуществляет при необходимости тиражирование контрольно-

измерительных материалов, доставляет    к началу  урока и  передает их учителю-

предметнику.  

5.5. Учитель-предметник  по звонку выдает  обучающимся контрольно-измерительные 

материалы, при необходимости  ассистент, учитель консультируют обучающихся о по-

рядке  выполнения работы.  

5.6. По завершению урока учитель собирает работы у обучающихся и передает их асси-

стенту. 

5.7.Ассистент  сдает  работы обучающихся в учебную часть.   

5.8. Проверку и оценивание работ осуществляет учитель совместно с ассистентом в 

присутствии заместителя директора по учебно-воспитательной работе, курирующего про-

ведение промежуточной (годовой) аттестации.  

5.9. Результаты промежуточной (годовой) аттестации  учитель  выставляет в классные 

и электронные журналы, знакомит с ними обучающихся.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


