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и осуществлении текущего козеВВв5ВЬ-ИС у сисваемости.
Порядок перевода обучающихся в слелующийкласс.

1. Общие положения
1-1. Настоящее Положение разработанов соответствии с Федеральным законом от

29 декабря 2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по осиовным общеобразовательным программам — образовательным программам
начального общего, осповного общего и среднего общего образования» и Уставом
образовательной организации.

1.2. Положение определяет периодичность. порядок, системуоценок и формы
проведения промежуточной аттестации учащихсяи текущего контроля их успеваемости.

13. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета. курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождастся текущим контролем успеваемости и промежуточной
аттестацией обучающихся.

14. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая
проверка учебных достижений обучающихся. проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии © образовательной
программой .

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено па обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ.

1.6. Промежуточная аттестация — ото установление уровия достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов. дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой.

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
1.7. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертую промежуточную

аттестацию. которая проводится по каждому учебному предмету, курсу. дисциплине,
модулю по итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету. курсу. дисциплине, модулю по итогам
учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программе

Головая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры,
независимо от результатов четвертной аттестации.

2. Солержание и порядок провеления текушего контроля
успеваемости обучающихся

24. Текущая аттестация обучающихся проводится

—
через опросы.

самостоятельные и контрольные работы, зачетыи 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 представляется учителем в рабочей программе по продмету.
22. Текушему контролю подлежат знания всех обучающихся 3-12-х классов.

Текущий контроль знаний обучающихся 1-х классов в течение учебиого года н 2-х

классов в тсчение первого полугодия осуществляется качественно без фиксации их

достиженийв классных журналах в виде отметок по 5-балльной шкале.
3. Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана по 5-

балльной системе.
21. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в

день проведения урока.
22, Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.

работу выставляется в классный журнал к следующему урокуза исключением:

^ отметокза творческие работы по русскому языку и литературе в 5-12-х классах,

которые выставляются не позднее, чем через неделю после их проведения:
_ слметокза сочинение в 10-12 классах по русскому языкуи литературе, которые

выставляются не более, чем через две недели. Отметка за сочинение, изложение и диктант

с грамматическим заданием может выставляться в классный журнал через дробь.

23, Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному

плану. подлежит текущему комтролю © учетом особенностей освоения образовательной

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.4 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) сведения о результатах текушего контроля усповаемости обучающихся

как посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей

(аконных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментироват»

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего

контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из

соответствующих документов, ля чего должны обратиться к классному руководителю.

3.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
`` объективное установление фактического уровия освоения образовательной

программыи лостижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС:
_ оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы

в освоении им образовательной программы и учитывать индивилуальные потребности

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности,
оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы

32. Промежуточная аттестация в ГОКУ «Школа-интернат №8» проводится на

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения

обучающимисяобразовательных программ осушествляется в зависимости от доститнутых

обучающимся результатов и не зависит от формы получения образования, формы

обучения и иных подобных обстоятельств
3.3. Формами промежуточной аттестации являются:
_ письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: ломашние. проверочные,

пабораторные. практические. контрольные, творческие работы: письменные отчёты о

наблюдениях: письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктант!

рефераты и другое;



- устная проверка — устный ответ учащегося на один или системувопросов в форме
ответа на билеты. беселы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных формпроверок.
3.4. Фиксация результлов промежуточной аттестации осуществляется по

пятибалльной системе.
3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины,
модуля обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной
аттестации. Новый срок проведения промежуточной алчестации определяется
образовательной организацией с учетом учебного плана. индивидуального учебного плана

на основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей
(акоиных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работыв
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной
аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих
документов. для чего должны обратиться к классному руководителю.

3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут
быть установлены образовательной организацией для следующих категорий обучающихся
по заявлению обучающихся (их законных представителей):

—  высзжающих на учебно-гренировочные сборы. на олимпиадышкольников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры,
олимпиадыи тренировочные сборыи иные подобные мероприятия;

—  отьезжающих на постоянное место жительства за рубеж;
_ для иных обучающихся по решению педагогического совета.
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебномуплану, сроки и

порядок проведения промежуточной агтестации определяются индивилуальным учебным
планом.

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета школы-интерната.

4. Порялок перевода обучающихся в следующий класс
41. Обучакидиеся. освоившие в полном объёме соответствующую часть

‘образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программыили непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

4.3. Обутающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
4.4. Образовательная организация создает условия обучающемуся для

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
се ликвидации.

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вираве пройти
промежуточную атестацию по соответствующему учебному предмету. курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в

установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учашегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.



Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
двух месяцев с момента се возникновения. В указанный срок не включается время
каникул

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия.

4.7. Не допускается взимание платы © обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность. переводятся в следующий
класс условно.

4.9. Обучающиеся в ГОКУ «Школа-интернат №8» по образовательным
программам начального общего, основного общего образования, среднего общего
образования, не ликвилировавшиев установленные сроки академической задолженности с

момента ее образования. по усмотрению их родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение. переволятся на обучение по алаптированным
образовательным программам в соответствии © рекомендациями исихолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

Организация информирует родителей обучающегося © необходимости принятия
‘решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
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