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1. общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации (далее - Положение) филиала кБагаевская вечерняrt (сменная)
общеобразовательнtul школa>) МБОУ Багаевской СОШ (даrrее - филиал) разработано в
соответствии с Законом РФ кОб образоваIIии в РФ>>, Типовым положением о вечернем
(сменном) общеобразовательном r{реждении, рверждённом постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 года J\b 1237 (с изменениями),
Положением о порядке организации получения основного общего и среднего (полного)
общего образования лицzlпilи, отбываrощими накtвание в виде лишения свободы в
исправительньD( колониях и тюрьмЕlх, угвержденным приказом Министерства юстиции
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от
27.0З.2006 м 61/70, Уставом школы.
1.2. Положение реглtlментирует аттестацию осужденньж, заIмсляемьIх в школу, систему
отметок, формы, порядок и периодичность текущеЙ и IIромежуточноЙ аттестации
обуrающихся филиала, а также их перевод по итог€tN.{ уrебного года в след}ющий класс.
1.3. В цеJuIх Положения исrrользуется следующие понятия:
Аттестация вновь поступающих в школу граждан - аттестация с целью устЕlновления
образовательного уровня поступЕlющих в школу осужденЕьIх дJuI зачисления в
конкретный класс.
Текущая аттестация - аттестация с целью оценки качества усвоения ими содержilниll
компонентов какоЙ-либо части (темы) рабочеЙ уrебноЙ прогр€lN,lмы предмета (курса,
модуля) в процессе его изуIения обуrающимися;
Промежсуточная аттестация обучающихся - аттестация с целью оценка качества
усвоения обуrающимися содержания рабочей учебной прогрtlп,Iмы предмета (курса,
модуля) по итогtlN,I года.
Итоговая аттестация - аттестац}uI с целью оценки качества усвоения обуrаrощимися
содержания рабочей уrебной программы предмета (курса, модуля) за 1^rебный год;
1.4. I]елью аттестации явJuIется:
- установление фактического ypoBHlI теоретических знаний обl"rшощихся по пре,щdетам

уrебного плаIIа, их прzжтическшх умениЙ и навыков и соответствия уровня подготовки
обl"rаrощихся требованиям федерального государственнбго образовательного стандарта;
- коЕтроль за выIIолнением рабочих учебньrх прогрtlмм в текущем уrебном году.
1.5. Аттестация |раждан,'осужденных к исполнению наказания в виде лишения свободы,
обуrающихся проводится в соответствии с Законом РФ кОб образовании в РФ>, Уставом
школы, нормативно - правовыми актаN4и Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства общего и профессион€}льного образования Ростовской
области.

2. Порядок аттестации вновь поступающих в школу гращдан
2.|. Граждане, не имеющие документов, подтверждzlющих обуrение и уровонь
образования принимаются в школу на основании аттестации, проведенной шп<олой.
2.2. Аттестации вновь поступtlющих в шкоJry обуrаrощихся проводится в начале учебного
года, или не позднее 5 календарцьж днеЙ, после подачи заlIвления в рtвличньпr формах
(теот, диктант, контрольная работа и т.п.) по предметап4 инвариантной части базисного
учебного плана' рекомендованного для вечерних (сменньтх) общеобразовательньD(
уlреждений.
2.3. Тесты разрабатываются rIителями - предметникаNIи и угвержд€lются дiлректором
школы..
2.4.Зачисление в филишr оформляется приказом директора Школы



3. Порялок теlсущей аттестации обучающихся
3.1. Щель текущего контроJIя успеваемости закJIючается в:

определениИ степени освоения обуrающимися основноЙ образовательноЙ
прогрzlп,{мы соответствующого уровня общего образования в течение уrебного года
по всем у.rебньпл предметаN,r уrебного плана во всех кJIассах;
коррекциИ рабочих прогрЕlп{м уrебньтх предметов в зависимости от анализа темпа,
качества, особенностей освоения изуIенного материirла;
предупреждении ЕеусIIеваемости;

З.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в филиале:
пoypotlнo, потемно;
по учебньпл четвертям и полугодиям;
в форме: диагностики (стартовой (входной), промежуточной, итоговой); устньж и
письменньD( ответов; защиты прооктов, рефератов и др.

3.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обуrаrощихся:
3.3.1. ПОУРОЧНый и потемный контроль опредеJuIется педагогtlпdи саI\4остоятельно с учетом
требований федерального компонента государственньIх образовательЕьD( стilЕдартов
общего образования (по уровшIМ образования), индивидуапьньD( особенностей
обl"rаrощихся соответствующего кJIасса, содержанием образовательной программы,
используемьтх образовательньж технологий;
2.з.2. по уrебныпл четвертям и полугодиям опредоляется на основании результатов
текущего конц)оJUI успеваемости в следующем порядке:

по четвертям - во 2-9-х кJIассах;
rrо полугодиям - в 10-11 (12)-х кJIассах.

3.4. Текущий контроль усповаемости обl"rающихся :

з.4.1. в 1-х кJIассах осуществJUIется без фиксации образовательньD( результатов в виде
отметок по 5-ти балльной шкале и использует только uоложительную и не рtвличаемую
по уровшIм фиксацию;
з.4.2. во 2-1l (I2) кJIасс€lх осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по
предметаI\,I уrебного плана;
3.4.з. за устный ответ отметка выставJUIется rштелем в ходо урока и заносится в классньй
журнtlл;
З.4.4. За письмеЕньй ответ отметка выстzlвJulется умтелем в классньй журнал;
З.4.5. ПОРяДОк Выставления отметок по результатап,I текущего контроля за четверть,
полугодие:

ОТМеТКи обуrаrощихся за четверть, полугодие выставJuIются на основании
РеЗУлЬтаТов текущего KoHTpoJUI успеваемости, осуществJUIемого потемно,
пoypotlнo.

4. Промежсуточпая аттестация обучающихся.
4.|. ЩельЮ промежугочной аттестации обуrающихся является определение степени
освоения ими уrебного материала по пройденньтм учебным предметам в рчlмкzж ocBoeHIuI
основньIх образователБньIх программ общего образования (по уровням общего
образования) за у,lебный год.
4.2. Промежуточную аттестацию в фишlале:
4.2.1. В обязательном порядке проходят обуrающиося, осваивающие основIIые
общеобразовательные прогрtlп{мы начапьного общего обрЬования, основною общего
образования, среднего общего образования во всех формах обучения i
4. 3. Промежуточнм аттестация обl"rаrощихся может проводиться :

Ф opMbt пuсь74 е нн о й аmmе с m ацuu :

- контрольнаяработа;
- диктант;
- изложение с разработкой плана его содержа:яияi



сочинение или изложение с творческим заданием;
тест;

- зачет и другие формы.
Форлtьt усmной аmmе сmацuu :

- проверкатехникичтения;
- заrцита рефератов;
- собеседование и другие формы.

4.4. Перечень уrебных предметов выносимьIх на промежугочную аттестацию, их
КОЛИЧеСтВо и форма проведения опредеJuIется педсоветом, соответствующими уrебньши
план€}Nlи, годовым 1^rебньшл календарньпл графиком и ежегодно рассматривается на
заседtlнии педагогического совета, с последующим утверждением руководителя школы
(приказ).

5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.
5.1. Промежуточн€ц аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 1

РttЗ В гоД в качестве контроля освоения 1^rебного предмета, за искJIючениом 1 класса;
5.2. На основании решения педагогического совета школы к промежуточной аттестации
допускЕlются обуrающиеся:

ОСВОИВШИе ОСноВную общеобразовательную процрамму соответствующего уровня
общего образования

У{аЩиеся, имеющие неудовлетворительные отметки по учебньш предмет€lпd, с
обязательной сдачей данного(ых) предмета(ов);

5.3. ПромежутоtIнм аттестация об1..lающихся в филиала проводится:
В срокu с 25 апреля по 28 мiш текущего года (интервал между экза]\dенzlN,lи не менее
2 дней);
по КИМам, аmmесmацLtонныh, Jиаmерuала]чl по преdллеmу, составленЕыми учителем
- преДметЕиком, с использованием программного материала, из)ленного за год.

Подготовленный аттестационньй материал угверждается директором школы.
5.4. Информащия о проведении промежугочной аттестации (перечень уrебньтх предметов,
фОРма, сроки и rrорядок проведения) доводится до обуrающихся за неделю до начала
ПРОМеЖУТОчноЙ аттестации шосредством размещения на информационном стенде в
школе, уrебном кабинете,
5.5. Годовм итоговtul отметка в журнал и личное дело обучающегося выставJuIется как
СРеДНее аРифметическое четвертных (полугодовьгх) отметок и результата, rrолученного во
ВРеМя проведения промежугочной аттестации по предмету целыми числами в
соответствии с правилап{и математического округления.

б. . Результаты промежуточной аттестации обучающихся
6.1. ОбУчающиеся, освоившие в полном объеме содержаЕие образовательной програп,Iмы
ОбЩеГО образования (по уровням образования) текущего уrебного года, на основании
положительньIх результатов, в т. ч. и итогов промежугочной аттестации, учащиеся 2-з,5-
8, 10 классов переводятся в следующий кJIасс, обуrающиеся 4 класса на следующий
уровень образования.
6.2. ОбУчаюЩиеся, не прошедшие промежуточной аттестации без уважительньж причин
ИЛИ ИМеЮщие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
6.3. В цеJuIх ре,rлизации позиции п.6.2. настоящего Положения:
6.3. 1. уважительными причинами признаются:

болезнь обуrаrощегося, подтвержденнiul соответствующей м9дицинской справкой;
трагические обстоятельства семейного характера ;

обстоятельства неrrреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ и Уголовно-исполнительЕым кодексом;



6.З.2. академическая задолжеЕность это
промежуточной аттестации по одному или
образовательной прогр€tN,Iмы или непрохождение
отсутствии уважительньж причиЕ;
6.З.З. УСловный перевод в следующий класс - это перевод обучшощихся, не прошедших
ПРОМеЖУточную аттестацию по рtDкительным причинtlм или имеющим академическую
ЗаДОЛЖеННОСть, с обязательноЙ ликвидациеЙ академическоЙ задолженности в
установленные сроки.
6.З.4. Результаталли промежугочной аттестации в 4,9,11 (12) кJIассах считать годовые
результаты по уровшIм образования за текущий учебный год.

7. Перевод обучающихся в следующий класс
7.1. Решение о переводе обуrающихся из класса в кJIасс принимается педагогическим
советом филиала.
7.2. Обуlающиеся по программЕlN,{ начапьного общего, основного общего образования и
СРеДНеГО общего образования, освоившие процрамму уrебного года в полном объеме,
переводятся в следующий кJIасс.
7.3. ОбУчающиеся, имеющие по итогаN{ у"rебного года академическую задолженность по
ОДНОМУ преДмету, переводятся в следующий класс условно по решению педагогического
СОВеТа филиала. Обу,rающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
ТеЧеНИе СлеДУющего учебного года, а филиал обязан создать условия обуlающимся дJuI
ЛИКВИДации этоЙ задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидащии.
7,4. Обуrающиеся по прогрtlN,Iмам основного общего образования, не освоившие
прогрtlNIму уrебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более
предметtlм, с их согласия оставляются на повторное обучение.
7.5. ОбУчалощиеся, Ее освоившие общеобразовательЕую программу предьцущего уровня,
не допускttются к обуrению на слодующем уровне общего образования.
7.6. СвеДения об итогах аттестации обуrающегося переводного кJIасса и решение
ПеДаГОГИЧеСкоГо совета филиала о его IIереводе в следующиЙ класс кJIассные кураторы
ОбЯЗаны ДоВести до сведения обуrаrощихся. В случае неудовлетворительньD( результатов
Ребного года ознакомление с решением Педагогического совета об условном rrереводе
ОбУlающегося или оставлении на IIовторный год обучения производится в tIисьменном
виде под подпись обуrаюiцегося с указанием даты ознЕжомления.

неудовлетворительные результаты
нескольким уrебньпл предметаI\d

промежугочной аттестации при


