
                                                                                                                                                



изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015».   

1. Текущий контроль успеваемости 

1.1. Целью текущего контроля является определение принципов, оптимальных 

форм и способов контроля и оценки результатов обучения учащихся. Текущий 

контроль успеваемости предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества достижения планируемых результатов освоения ООП и позволяет: 

 отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении планируемых 

результатов,  

 отслеживать эффективность образовательной программы. 

1.2. Участники текущего контроля успеваемости 

Оценочная деятельность учителя заключается в получении информации   о динамике 

продвижения к планируемым результатам в целях определения затруднений  в освоении 

учебных действий. В процессе осуществления текущего контроля учитель должен 

формировать у учащихся учебную самостоятельность. 

Ученик осваивает действия контроля и оценки и применяет их для определения 

собственных затруднений, анализа хода продвижения к планируемым результатам. 

Администрация школы в проведении процедур оценки не участвует. 

1.3. Процедуры текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости ведѐтся по всем предметам учебного плана. 

Динамика качества достижения планируемых результатов освоения ООП учащихся 

фиксируется учителем в классном журнале по всем предметам Учебного плана школы на 

уровне ООО. 

     2.4.Формы текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется с целью изучения динамики продвижения 

каждого ученика с помощью инструментов оценивания: шкалы,  оценочные листы,  карты 

самоконтроля, дневники школьника и т.д.  

По окончании изучения тем курсов, а также в начале года и в конце 1 полугодия 

проводится тематическая контрольная работа, тест, диктант, творческая работа, групповая 

проектная работа и др. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной 

теме в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, а учащимися в оценочные 

листы. Результат  фиксируется в классных журналах количественной отметкой 

(%).Аналогично фиксируются результаты тематического контроля. 

 Динамика качества достижения планируемых результатов освоения ООП 

учащимися фиксируется учителем в классном журнале по всем предметным областям, 

кроме предметной области «Искусство». По предметам «музыка», «изобразительное 

искусство» по результатам работы выставляется «зачтено». В журнале делается отметка в 

графе «за четверть»  - «з» 

  По предмету «физическая культура» текущий контроль осуществляется через 

выполнение учащимися обязательных работ и нормативов. Результат фиксируется в 

классном журнале и на странице «Показатели физической подготовленности учащихся» 

(при еѐ наличии), в аналитических материалах учителя. Уровень достижения учащимися 

планируемых результатов фиксируются в индивидуальных дневниках здоровья. 

2.5. Порядок организации текущего контроля включает в себя организацию, 

осуществление, отражение динамики качества достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО. 

2.6. Информация о текущей успеваемости персонифицирована, доступна только ребѐнку, 

учителю. Динамика продвижения учащихся к планируемым результатам 

отображается в электронном и бумажном журнале. Родители имеют доступ к 



данным электронного журнала  только своего ребѐнка в соответствии с паролем. 

Администрация пользуется обобщѐнными данными по классу. Данная информация 

не распространяется за пределами ОУ. 

2.7. Родители не имеют доступа к бумажной версии классного журнала 

 

3. Промежуточная аттестация 

3.1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. Промежуточная аттестация осуществляется по окончании каждого года 

обучения в 5-8 классах. Участниками промежуточной аттестации являются учителя, 

педагоги, администрация. 

Оценочная деятельность учащихся заключается в применении действий контроля и 

оценки для анализа продвижения к достижению планируемых результатов на этапе 

подготовки к промежуточной аттестации и после еѐ завершения. 

Оценочная деятельность учителя заключается в получении информации о степени 

соответствия  достигнутых результатов планируемым результатам освоения ООП ООО на 

определѐнном этапе обучения и в перспективе. 

Оценочные действия администрации заключаются в получении информации о 

степени соответствия образовательных результатов учащихся в освоении ООП 

планируемым результатам освоения ООП. 

Цель промежуточной аттестации состоит в объединении усилий участников 

оценочных процедур для успешного достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО. 

3.2.  Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества достижения планируемых результатов освоения 

ООП.  

3.3.   Для отслеживания уровня достижения планируемых результатов 

используются:  

 стартовые и итоговые диагностические работы; 

 индивидуальные проектные работы 

 Портфолио ученика. 

3.3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего 

развития предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных 

знаний».  Результат фиксируется в классных журналах отметкой (%): выставляется % 

выполнения заданий базового уровня, % выполнения заданий повышенного уровня. 

3.5. Итоговая диагностическая (контрольная) работа включает все основные 

темы учебного периода. Результаты проверки  фиксируются в классном журнале и 

оценочных листах. Результат фиксируется в классных журналах отметкой (%): 

выставляется % выполнения заданий базового уровня, % выполнения заданий 

повышенного уровня. 

3.7. Портфолио ученика представляет собой подборку личных работ ученика, в 

которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты учебно-познавательной 

деятельности ученика – самостоятельно найденные информационно-справочные 

материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем. 

3.8.  Предъявление (демонстрация) достижений ученика за год. 



Каждый учащийся в конце года должен продемонстрировать (показать) все, на что 

он способен. Философия этой формы оценки в смещении акцента с того, что учащийся не 

знает и не умеет, к тому, что он знает и умеет по данной теме и данному предмету; 

перенос педагогического ударения с оценки на самооценку. 

3.9.По предмету «Литература» читательские умения оцениваются по показателям: 

правильность, способ чтения, понимание в соответствии с инструкцией по контролю и 

оцениванию читательских умений. 

 3.10. Все виды итоговых контрольно-оценочных работ  по учебным предметам 

оцениваются следующим образом: сначала оценивается выполнение всех предложенных 

заданий, определяется сумма баллов, набранная учащимися по всем заданиям, и 

переводится в процентное отношение к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. Количественные результаты  проверки фиксируются учителем в 

классном журнале, а также  фиксируется  учащимися  и учителем в дневниках школьника; 

оценочных листах и таблицах требований.  

3.11.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность. 

3.12. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

3.13.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей) 

3.14.Учащиеся в образовательной организации по общеобразовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

4.       ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

4.1.    Учитель: 

4.1.1. По каждому предмету составляется рабочая программа  которая является 

основой планирования педагогической деятельности учителя и размещается на сайте 

школы. 

4.1.2. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется 

соответственно программе. Отметки в традиционной 5-балльной системе не 

выставляются. 

4.1.3. Предметные результаты  освоения образовательных программ  фиксируются  

в  классном журнале на основе оценочных листов и согласно Положению о ведении 

классного журнала, фиксируются в карте «Оценка индивидуальных достижений 

учащегося по предмету», которая хранится в «Личном деле учащегося», а также 

фиксируются в «Личном деле учащегося» по итогам четверти и года.  

4.1.4. Метапредметные результаты освоения образовательных программ  

фиксируются в карте «Оценка индивидуальных достижений учащегося по предмету» по 



итогам выполнения комплексной работы, в «Карте оценки индивидуального проекта» по 

итогам защиты индивидуального проекта, которые хранятся в «Личном деле учащегося». 

4.1.5. Личностные результаты освоения образовательных программ  фиксируются в 

«Карте личностного развития учащегося» по итогам проведения мониторинговых 

исследований, которая хранится у классного руководителя и является основой для 

составления характеристики выпускника уровня ООО. 

4.1.6. Все виды контрольно-оценочных работ (стартовая, тематическая, итоговая) 

по учебным предметам анализируются с использованием таблицы требований в 

соответствии с уровнями успешности: 

- высокий уровень – 85-100%; 

- повышенный – 75-84%; 

- базовый уровень – 65-74%; 

- пониженный – 50-64%; 

- недостаточный – менее 50%. 

Качественная характеристика  предметных результатов составляется на основе 

«портфеля» ученика, его рефлексивной самооценки и публичной демонстрации           

(представления) результатов обучения за год. 

 Качественная характеристика уровня овладения знаниями и умениями, 

выраженная в процентах, выставляется в журнале напротив фамилии учащегося в клетке, 

соответствующей дате контрольно-оценочной работы. 

По результатам каждой контрольно-оценочной работы выполняется анализ. 

Результаты работ каждого учащегося оформляются на оценочном листе и доводятся до 

сведения родителей учащихся через дневник и листы оценивания. 

 4.1.5. При переходе учащихся в другую школу учитель по желанию родителей или 

запросу той школы, в которую переходит ученик, выставляет в личное дело ученика 

отметки, соответствующие качеству усвоения предмета, используя следующие 

измерители: 

Качество усвоения предмета   

Отметка в 5-тибалльной системе  

85-100% -    5 

75-84%    -   4 

50-74% -      3 

менее 50% - 2 

4.2. Администрация школы: 

4.2.1. В своей деятельности школы используют по необходимости все материалы 

учителей и учащихся для создания целостной картины реализации и обучения в школе. 

4.2.2. Для коррекции своей работы учитель 1 раз в год проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, 

учитывая следующие данные: 

 динамику развития учащихся за учебный период. 

 уровень усвоения учащимися знаний и умений  по основным темам 

(по результатам тестовых диагностических работ); 

 процент учащихся, способных применять сформированные умения и 

навыки в нестандартных ситуациях (по результатам проверочных работ); 

 уровень сформированности учебной деятельности учащихся (в 

сравнении с предыдущим полугодием); 

 уровень сформированности метапредметных результатов на основе 

проверочных работ; 

 сведения о выполнении программы (на основании календарно-

тематического плана, классного журнала). 

По итогам года на основе полученных материалов от учителей заместитель 

директора школы проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, 



определяя «проблемные» места, достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на 

основе которых определяет стратегические задачи на следующий год обучения. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.Учитель обязан предоставить родителям информацию о планируемых результатах 

освоения ООП на каждый предмет в начале года. 

5.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

В целях защиты своих прав обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся самостоятельно или через своих представителей 

вправе: 

обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии конфликта интересов 

педагогического работника; 

5.3.Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

1) обеспечить получение детьми общего образования; 

2) соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений; 

Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в целях урегулирования разногласий между участниками образовательных 

отношений по вопросам реализации права на образование, в том числе в случаях 

возникновения конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 

нормативных актов, обжалования решений о применении к обучающимся 

дисциплинарного взыскания. 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

создается в организации, осуществляющей образовательную деятельность, из равного 

числа представителей совершеннолетних обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

 Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит исполнению в 

сроки, предусмотренные указанным решением. 

Все неразрешѐнные комиссией вопросы разрешаются в рамках существующего 

законодательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


