
Положение 
о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.

Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа, регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся по пятибалльной системе оценивания  и выражается отметками «2», «3», «4», «5».
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (сессии, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений и направлен на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной   программой,  проводится с целью оценки качества освоения обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее изучения. Проводится учителем данной учебной дисциплины. 
Промежуточная аттестация  проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам сессии (полугодия) на основании текущей аттестации,  а также годовую промежуточную аттестацию в качестве оценки усвоения обучающихся всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины, модуля за учебный год. 

Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных   образовательной программой.

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса.
2.2. Текущий контроль осуществляется во всех классах школы учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя, реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом образовательной программы.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. 
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных установленных документах).
2.7. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу обучающегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера.
2.8. В классном журнале допускается отсутствие отметок по новой теме. При изучении нового материала отметка ставится только по желанию ученика, т.к. учащийся ещё не овладел знаниями, умениями и навыками по новой теме. 

2.9. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 50% учебного времени, не аттестуются по итогам сессии (полугодия). Вопрос об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке.
2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.

Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности,
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы
3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа  проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения. 
3.3. Решением педагогического совета МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа устанавливаются форма, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации, система её оценивания не позднее 2-х месяцев до проведения годовой промежуточной аттестации. Данное решение утверждается приказом руководителя школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей).
3.4. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные,   ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов .
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Образовательной программой могут предусматриваться иные формы промежуточной аттестации.

3.5. Требования ко времени проведения годовой аттестации: 
3.5.1. Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 
3.5.2. Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 
3.6. Требования к материалам для проведения годовой аттестации:
3.6.1. Материалы для проведения годовой аттестации готовятся учителем – предметником . Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований должно соответствовать требованиям  учебной  программы, годовому тематическому планированию учителя - предметника.
3.6.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с требованиями учебной программы.
 3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по пятибалльной системе. 
        3.8.  От промежуточной аттестации могут быть  освобождены  :

  -    по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии; 
  -   в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт на новое место жительства; 
   - по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от экзаменов.
Список обучающихся, освобожденных от  аттестации    утверждается приказом руководителя МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа.
3.9. График проведения полугодовой и годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.
3.10. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов   аттестаций за каждую сессию . 
Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась.
3.11.  При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с правилами математического округления.
3.12. Учащиеся, получившие на годовой промежуточной аттестации неудовлетворительные отметки, допускаются к повторной годовой промежуточной  аттестации в сроки, определяемые МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа. 
3.13. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 23 мая в 9,12 классах, до 30 мая во 5 - 8, 10 классах.
3.14. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа с учетом учебного плана,  на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 
3.15. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата (исследовательской работы), обучающийся представляет работу учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся.
3.16. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме , так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
 3.17. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 
        -       отъезжающих на постоянное место жительства в другой населённый пункт;
– для иных учащихся по решению педагогического совета. 
учебным планом.
3.18. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной (итоговой) аттестации.
3.19. Отметки за каждую сессию ,  год  выставляются в журнал за три дня до начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей итоги года и решение педагогического совета школы о переводе учащегося. а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.
3.20. В случае несогласия учащихся или их родителей с выставленной отметкой за сессию, год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления, приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню   знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося.
3.21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на  педагогическом совете МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа.
 
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс.
4.2. 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. 
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ Усть-Большерецкая районная вечерняя школа,   в установленный данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
 
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во второй раз создается комиссия. 
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся 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, не освоившие основной образовательной программы  основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 











