Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного

года с целью определения степени сохранения знаний в соответствии с
государственным общеобразовательным стандартом.
Промежуточный полугодовой контроль учащихся - процедура,
проводимая с целью оценки качества усвоения содержания части или всего
объѐма одной – двух учебных дисциплин за четверть или полугодие.
Итоговая аттестация учащихся – процедура проведения экзаменов
согласно Положению об итоговой аттестации.
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.
4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с
образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным
образом
для
достижения
результатов
освоения
основных
общеобразовательных
программ,
предусмотренных
федеральными
государственными образовательными стандартами начального общего,
основного общего (далее – ФГОС) и среднего общего образования.
5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация
(по пятибальной системе) проводится с третьего класса.
Промежуточная аттестация

включает в себя:

5.1. аттестацию обучающихся по итогам учебных четвертей (3-9 класс) или
полугодий(10-11 класс) на основе результатов текущей аттестации;
5.2. «входную диагностику», которая проводится на второй - третьей неделе
сентября по предметам учебного плана МАОУ СОШ№5 г.Туапсе (по
отдельному графику). Это вводные контрольные работы, цель которых
определить
уровень знаний и навыков на начало учебного года
обучающихся. Диагностические работы проводятся преподавателем данной
учебной дисциплины (предмета), в соответствии с предметным расписанием.
В классный журнал выставляются только положительные результаты.

Итоги входной диагностики обсуждаются на заседаниях методических
объединений учителей-предметников и доводятся до сведения обучающихся
и родителей. В учебную часть председатели методических объединений
представляют аналитические справки по результатам входной диагностики;
5.3. 1.1. Административные контрольные работы являются независимой
внутренней оценкой качества образования в школе.
1.2. Административные контрольные работы для обучающихся проводит
администрация школы в рамках внутришкольного контроля с целью
педагогического анализа результатов труда учителей и состояния учебно–
воспитательного процесса.
Целью проведения административных и контрольных работ является:
- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по
предметам базового компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
- соотнесение этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта во
всех классах;
- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
планирования изучения учебных предметов.
1.3.Административные контрольные работы проводятся согласно графику,
составленному администрацией школы в начале учебного года и
утверждѐнному директором школы и по необхоимости.
1.4. Задания для административных контрольных работ разрабатываются
заместителями директора по УВР или руководителями МО. По
необходимости заместитель директора по УВР и руководитель МО работы
согласовывают.
1.5. Административная контрольная работа может быть не внесена в рабочую
программу учителя. При условии, что она проводится как часть урока, в
журнал записывается тема урока в соответствии с рабочей программой
учителя, здесь же делается запись «Административная контрольная работа» и
выставляются оценки учащихся в соответствующей графе классного
журнала. Если административная контрольная работа по времени занимает
весь урок, то в графе, где указывается тема урока, делается запись
«Административная контрольная работа» и выставляются оценки учащихся в
соответствующей графе классного журнала и впоследствии вносятся
изменения в лист корректировки.

В один учебный день в классе может быть проведена только одна
административная контрольная работа, не более 2-х в течение недели на
ступени начального общего образования, не более 3-х в течение недели на
ступени основного общего, среднего общего образования.
2. Типы, виды и формы административных контрольных работ:
2.1. Типы административных контрольных работ
Плановые административные работы. Проводятся с целью определения
уровня усвоения знаний, умений и способов деятельности обучающимися
данного класса. Проводятся в сроки, указанные в плане внутришкольного
контроля на полугодие в соответствии с рабочей программой учителя.
Плановые административные работы проводятся не чаще 2 раз в год в одном
классе по одному предмету.
Внеплановая административная контрольная работа обучающихся в
конкретном классе. Проводится администрацией школы при возникновении
конфликтных ситуаций между участниками образовательных отношений.
Вводные контрольные работы по предметам в 2-11 классах. Цель вводных
контрольных работ – определить степень устойчивости знаний обучающихся,
выяснить причины потери знаний обучающихся, выяснить причины потери
знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных
пробелов в процессе повторения материала прошлых лет.
Итоговые контрольные работы по предметам в 3-8, 10 классах. Цель
итоговых контрольных работ – определение уровня сформированности
знаний, умений, навыков при переходе обучающихся в следующий класс,
отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности
дальнейшего обучения обучающихся, выявление недостатков в работе,
планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по
предметам и классам.
2.2. Виды
проведения:

административных

контрольных

работ.

По

времени

а) на весь урок;
б) на часть урока.
3.3. Формы административного контроля. Административный контроль
проводится в форме тестовых и контрольных работ.
3.4. Вид заданий и формы проведения административных контрольных работ
определяет заместитель директора по учебно-воспитательной работе, или

учитель, назначенный приказом по школе ответственным за подготовку
заданий по основным темам учебного курса. Ответственный учитель в
установленный приказом срок сдаѐт:
- образец заданий с правильными ответами заместителю директора по УВР;
- после проведения входных контрольных работ - проверенные работы
учащихся;
- анализ по итогам входных контрольных работ.
В контрольные работы могут быть включены задания:
а) решение задач,
б) определение уровня усвоения понятийного аппарата,
в) диктанты
г) заполнение таблиц разных видов,
д) тесты,
е) письменные ответы на предложенные вопросы,
ж) работа по тексту,
з) другие формы заданий.
4. Порядок проведения.
4.1. Административные работы проводятся заместителями директора по
УВР, руководителями МО, учителями школы в присутствии самого учителя.
4.2. Административная контрольная работа проводится в день и час,
обозначенный в графике проведения контрольных работ. Изменять сроки
проведения контрольной работы без согласования с администрацией нельзя.
4.3. Работы проводятся на
подписываются по образцу:

проштампованных

двойных

листах

_______________________________________________
(название работы
положением)

в

соответствии

с

данным

и

по ________________
(предмет)
ученика(цы) _____________
(класса)
___________________________________
(Фамилия, имя в родительном падеже)

4.4. По звонку с урока работы должны быть сданы.
4.5. Выполненные обучающимися работы хранятся 1 год у учителя,
работающего по данному предмету.
4.6. Результаты контрольных работ вносятся в таблицы мониторинга
качества образования.
5. Порядок проверки и оценки.
5.1. Учитель имеет право ознакомиться со спецификацией итоговой
контрольной работы не менее чем за 2 недели ее проведения.
5.2. Выполненные работы обучающихся может проверять: учитель,
руководитель МО, заместитель директора, проводивший административную
контрольную работу.
5.3. Проверяющий (или проверяющие) определяются в зависимости от цели и
формы административной работы по согласованию между всеми субъектами
проверки. Проверяющий сдает результаты контрольных работ заместителю
директора по УВР.
5.4. Оценки
обучающихся.

выставляются согласно требованиям к оценке знаний

5.5. По результатам административных контрольных работ делается
следующий вывод:
- уровень усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности
(успеваемость учащихся);

- качество усвоения определенной темы, раздела, способов деятельности
(отметки «4», «5»);
- процент степени обученности учащихся;
- сравнительный анализ итогов данной контрольной работы с общей
успеваемостью и качеством знаний обучающихся по этому предмету и
другим предметам класса;
- какие виды заданий выполнены обучающимися лучше всего/хуже всего;
- рекомендации учителю.
5.6. По результатам административных контрольных работ проводится
собеседование заместителя директора по УВР (в отдельных случая директора
школы) с учителем.
5.7. По результатам административных контрольных работ и собеседования с
заместителем директора составляется справка, на основе которой директор
школы издает приказ «О результатах административных контрольных
работ».
5.8. Административные контрольные работы учащихся оцениваются по
пятибалльной системе, при оценивании работ по русскому языку могут быть
выставлены две оценки (за диктант и грамматическое задание).
5.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный
журнал к следующему уроку.
6. АКР и годовая аттестация проводится в соответствии с годовым
календарным графиком, по расписанию, утвержденному директором
образовательной организации, которое доводится до сведения всех
участников образовательного процесса.
7. Положение обсуждается и принимается педагогическим советом,
имеющим право вносить изменения, дополнения, и утверждается приказом
директора образовательного учреждения.
Содержание и порядок проведения
успеваемости обучающихся.

текущего

контроля

1.Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов образовательной
организации, текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется
учителями-предметниками по пяти бальной шкале отметок, за исключением
обучающихся 1-2-х классов, текущая аттестация которых осуществляется

словесно-объяснительно без фиксации их достижений в классном журнале в
виде цифровых отметок.
2.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода в целях:
контроля
уровня
достижения
обучающихся
предусмотренных образовательной программой;

результатов,

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы учителемпредметником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса.
3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных
мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся
определяются
учителем-предметником
с
учетом
образовательной
программы.
4. Периодичность, формы проведения текущей аттестации на уровне
учителя определяются учителем самостоятельно, с учетом содержания
учебного материала, используемых в учебном процессе образовательных
технологий, индивидуальных, возрастных особенностей обучающихся.
Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в рабочей
программе по предмету, и представляются в виде графика проведения
контрольных работ.
5. В течение одного учебного дня в одном классе может проводиться не
более одной контрольной работы.
6. Все письменные работы оцениваются и анализируются учителем. Отметки
за работы
обучающего характера выставляются в классный журнал.
Результаты работ контролирующего характера должны быть отражены в
классном журнале и в электронном журнале в обязательном порядке.
Отметки за письменные самостоятельные, контрольные другие виды работ
обучающихся выставляются в классный журнал и электронный журнал к
следующему уроку, за исключением отметок:
- по русскому языку и литературе в 9-11 классах за творческие работы не
позднее, чем через неделю после их проведения;
7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются
учителем в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение

дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию содержания
образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении обучающегося.
8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах
электронном журнале.

и

Критерии и нормы оценочной деятельности
В школе используется пятибалльная система оценивания: «5» (отлично),
«4»(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (не удовлетворительно).
Основой критериев отметки учебной деятельности обучающихся является
объективность и единый подход.
Отметка «5» ставится в случае, если обучающийся:


•показывает знания, понимание, глубину усвоения всего программного
материала;
o •умеет выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации;
o •не допускает ошибок и недочетов при воспроизведении изученного
материала, при устных ответах устраняет отдельные неточности с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдает культуру
письменной и устной речи, правила оформления письменных работ.
o . Отметка «4» ставится в случае, если обучающийся:



•показывает знания всего изученного программного материала;
o •умеет выделять главные положения в изученном материале, на
основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные
знания на практике;
o •допускает незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при
воспроизведении изученного материала, соблюдает основные
правила культуры письменной и устной речи, правила оформления
письменных работ.

Отметка «3» ставится в случае, если обучающийся:



•показывает знания и усвоение изученного программного материала на
уровне минимальных требований;
•умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения
при ответах на видоизмененные вопросы;



•допускает грубые или несколько негрубых ошибок при воспроизведении
изученного материала, незначительно не соблюдает основные правила
культуры письменной и устной речи, правила оформления письменных
работ.

Отметка «2» ставится в случае, если обучающийся:
- показывает знания и усвоение изученного программного материала на
уровне ниже минимальных требований программы, имеет отдельные
представления об изученном материале;
-не умеет работать на уровне воспроизведения, испытывает затруднения при
ответах на видоизмененные вопросы;
•допускает несколько грубых ошибок, большое число негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала, значительно не соблюдает основные
правила культуры письменной и устной речи, правила оформления
письменных работ
Различные формы и методы контроля и оценки знаний учащихся.
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной
частью процесса обучения. Целью контроля является определение качества
усвоения учащимися программного материала, диагностирование и
корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной
работе. Для выяснения роли контроля в процессе обучения математике
рассматривают
его
наиболее
значимые
функции:
обучающую,
диагностическую, прогностическую, развивающую, ориентирующую и
воспитывающую.
В соответствии с формами обучения на практике выделяются три формы
контроля: индивидуальная, групповая и фронтальная.
При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание,
которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма
целесообразна в том случае, если требуется выяснять индивидуальные
знания, способности и возможности отдельных учащихся.
При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до
10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости от
цели контроля группам предлагают одинаковые задания или
дифференцированные (проверяют результаты письменно-графического
задания, которое ученики выполняют по двое, или практического,
выполняемого каждой четверкой учащихся, или проверяют точность,
скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям.
Групповую форму организации контроля применяют при повторении с

целью обобщения и систематизации учебного материала, при выделении
приемов и методов решения задач, при акцентировании внимания учащихся
на наиболее рациональных способах выполнения заданий, на лучшем из
вариантов доказательства теоремы и т. п.
При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе
этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного
материала, качество словесного, графического предметного оформления,
степень закрепления в памяти.
Типы контроля.
В этой связи различают три типа контроля: внешний контроль учителя за
деятельностью учащихся, взаимоконтроль и самоконтроль учащихся.
Особенно важным для развития учащихся является самоконтроль, потому что
в этом случае учеником осознается правильность своих действий,
обнаружение совершенных ошибок, анализ их и предупреждение в
дальнейшем.
Методы контроля.
Устный опрос.
На уроках контроль знаний учащихся осуществляется в виде фронтальной и
индивидуальной проверки.
При фронтальном опросе за короткое время проверяется состояние знаний
учащихся всего класса по определенному вопросу или группе вопросов. Эта
форма проверки используется для: выяснения готовности класса к изучению
нового материала,
определения сформированности понятий, проверки домашних заданий,
поэтапной или окончательной проверки учебного материала, только что
разобранного на уроке,при подготовке к выполнению практических и
лабораторных работ.
Индивидуальный устный опрос позволяет выявить правильность ответа по
содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,
степень развития логического мышления, культуру речи учащихся. Эта форма
применяется для текущего и тематического учета, а также для отработки и
развития экспериментальных умений учащихся. Причем устную проверку
считают эффективной, если она направлена на выявление осмысленности
восприятия знаний и осознанности их использования, если она стимулирует
самостоятельность и творческую активность учащихся.

Устный опрос осуществляется на каждом уроке, хотя оценивать знания
учеников не обязательно. Главным в контроле знаний является определение
проблемных мест в усвоении учебного материала и фиксирование внимания
учеников на сложных понятиях, явлениях, процессах.
В процессе устного опроса можно использовать коллективную работу класса,
наиболее действенными приемами которой являются:
обращение с вопросом ко всему классу,
конструирование ответа,
рецензирование ответа,
оценка ответа и ее обоснование,
постановка вопросов ученику самими учащимися,
взаимопроверка,
самопроверка.
Для устного контроля можно использовать листы контроля знаний.
Письменный контроль
Письменная проверка позволяет за короткое время проверить знания большого
числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль знаний
учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной практике и
осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и
самостоятельных работ, тестов, рефератов.
Диктант
Диктант используется как форма опроса для контроля за усвоением
проходимого материала, его обобщения и систематизации и выявления
готовности учащихся к восприятию нового.
Диктант обычно проводится в самом начале урока, состоит из двух вариантов.
Текст вопросов простой, легко воспринимаемый на слух, требующий краткого
ответа, несложных вычислений. Пауза между следующими друг за другом
вопросами должна быть достаточной для записи ответов учащимися.
Зачет
Зачет проводится для определения достижения конечных результатов
обучения по определенной теме каждым учащимся. Перед началом изучения

материала учащиеся знакомятся с перечнем вопросов и обязательных задач по
теме, а также дополнительными вопросами и задачами. Иногда целесообразны
закрытые зачеты, когда учащиеся получают вопросы и задания
непосредственно во время проведения зачета. Его достоинство заключается в
том, что он предполагает комплексную проверку всех знаний и умений
учащихся.
Зачет - это одна из основных форм контроля в старших классах.
Тематические зачеты должны быть дифференцированными, чтобы ученик мог
самостоятельно выбрать уровень зачета. Учитель решает, основываясь на
результатах прошлых или промежуточных контрольных мероприятий, какие
знания и умения целесообразно проверять у какого ученика: всем даются
индивидуальные задания. Ученик может решать задачи, потом делать
лабораторную работу, а затем беседовать с учителем.
Самостоятельная работа
Традиционная форма контроля знаний, которая по своему назначению делится
на обучающую самостоятельную работу и контролирующую. Самостоятельная
работа творческого характера позволит не только проверить определенные
знания, умения, но и развивать творческие способности учащихся.
Самостоятельная работа является необходимым этапом любой темы. Как
правило, она проводится после коллективного решения или обсуждения задач
новой темы и обязательно предшествует контрольной работе по этой теме.
Работа выполняется без помощи учителя.
Контрольная работа
Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в
обучении по данной теме или разделу, контролировать знания одного и того
же материала неоднократно. Целесообразно проводить контрольные работы
различного вида.
С помощью промежуточной контрольной работы учитель проверяет усвоение
учащимися материала в период изучения темы.
Итоговая контрольная работа проводится с целью проверки знаний и умений
учащихся по отдельной теме, курсу.
Домашняя контрольная работа дается 1-2 раза в учебном году. Она призвана
систематизировать знания, позволяет повторить и закрепить материал. При ее
выполнении учащиеся не ограничены временем, могут использовать любые
учебные
пособия,
проконсультироваться
у
учителя,
родителей,
одноклассников. Каждому ученику дается свой вариант работы, в который

включаются творческие задания для формирования разносторонней развитой
личности.
Практическая работа
Для закрепления теоретических знаний и отработки навыков и умений,
способности применять знания при решении конкретных задач используется
практическая работа, которая связана не только с заданием на компьютере, но
и, например, может включать задания построения схемы, таблицы, написания
программы и т.д.
Лабораторная работа
Лабораторная работа - достаточно необычная форма контроля, она требует от
учащихся не только наличия знаний, но еще и умений применять эти знания в
новых ситуациях, сообразительности. Используется лабораторная работа для
закрепления определенных навыков с программными средствами, когда кроме
алгоритмических предписаний в задании учащийся может получать
консультации учителя.
Так как лабораторная работа может проверить ограниченный круг
деятельности, ее целесообразно комбинировать с такими формами контроля,
как диктант или тест.
Тест
Традиционные формы контроля недостаточно оперативны, и для их
осуществления требуется значительное время, поэтому возникает
необходимость в новых видах проверки знаний. Распространение
контролирующих устройств способствовало тому, что учителя все чаще и
чаще при проверке знаний стали обращаться к заданиям с выборочными
ответами, к тестам.
Тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто
составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях
и имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному
учету и служит показателем степени развития к данному моменту известной
функции у данного испытуемого.
Различают следующие виды тестов.
Избирательный тест состоит из системы заданий, к каждому из которых
прилагаются как верные, так и неверные ответы. Из них школьник выбирает
тот, который считает верным для данного вопроса. При этом неверные ответы
содержат такую ошибку, которую ученик может допустить, имея
определенные пробелы в знаниях.

Избирательные тесты могут быть различными:
1. Многовариантные тесты, в которых среди предлагаемых ответов на вопрос
приведено несколько неверных и единственный верный ответ.
2. Многовариантные тесты с несколькими верными и неверными ответами на
вопрос.
3. Альтернативные тесты с двумя ответами на вопрос (один ответ верен,
другой - содержит ошибку).
Закрытые тесты не содержат вариантов ответов. Учащиеся предлагают свой
вариант ответа.
Имеются тесты перекрестного выбора, в которых требуется установить
соответствие между элементами множества ответов.
Встречаются также тесты идентификации, в которых в качестве ответов
приводятся графики, схемы, чертежи и т.д.
Наиболее доступными для школы являются избирательные
позволяющие использовать контролирующие устройства.

тесты,

Тестирование является стандартизированной формой контроля в том
понимании, что как процедура проведения теста, так и оценка знаний
единообразна (стандартны) для всех учащихся.
Удачно составленный тест имеет ряд достоинств, а именно:
1. Оперативно выявляет знания, умения и навыки учащихся, а также
понимание им закономерностей, лежащих в основе изучаемых фактов. Это
обеспечивается тем, что задачи и вопросы подбираются в результате анализа
материала и, следовательно, учитывают трудности усвоения и характер
возможных ошибок.
2. Позволяет в течение короткого времени получить представление о пробелах
в знаниях и помогает организовать работу по предупреждению отставания
учащихся.
3. Предоставляет учителю возможность проверять знания, умения и навыки на
разных уровнях и осуществлять дифференцированное обучение.
4. Способствует рациональному использованию времени на уроке.
5.Активизирует мышление школьников.
6. Дает возможность учителю критически оценить свои методы преподавания.

Однако тест фиксирует только результаты работы, но не ход ее выполнения,
возможно угадывание правильного ответа, а также случаи, когда выбор
неправильного ответа объясняется невнимательностью ученика, поэтому
рациональнее сочетать тестирование с различными формами традиционного
контроля.
Тестовые задания удобно использовать и при организации самостоятельной
работы учащихся в режиме самоконтроля, при повторении учебного
материала.
Нетрадиционные виды контроля
За последние годы в методической литературе появляются описания
разнообразных методов опроса, которые представляют несомненный интерес.
На уроках возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В
каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть
положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, викторин. Для
ряда тем специально разрабатываются кроссворды, содержащие понятия одной
определенной темы, есть достаточное количество кроссвордов, включающих в
себя основные понятия предмета. Решение кроссвордов - занятие
увлекательное и полезное, позволяет тренировать память.
Кроссворд
Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на
кроссворды для текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые
направлены на проверку базовых знаний учащихся по текущему материалу,
количество вопросов в них составляет 10-12. Вторые – на проверку базовых и
дополнительно полученных знаний по определенной теме, в них
рекомендуется использовать не более 15-25 вопросов. Третьи - на общую
проверку знаний по большому блоку материала (за четверть, полугодие, год),
количество вопросов в них – 15-25.
Этот метод проверки - только дополнительный к известным методам контроля,
но не альтернативный им, поскольку не дает возможности проверить глубину
понимания изученного материала.
Викторина
Викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной
тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы.
Викторины как средство обучения имеет смысл включать в учебный процесс
на начальной стадии урока или на стадии его завершения. Первый вариант
позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй

способствует закреплению и контролю уровня усвоения материала. Отводимое
на работу с викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут.
Проектная деятельность .
Монопредметный проект – проект в рамке одного учебного предмета
(учебной дисциплины), вполне укладывается в классно-урочную систему.
Межпредметный проект – проект, предполагающий использование знаний по
двум и более предметам. Чаще используется в качестве дополнения к
урочной деятельности.
Надпредметный проект – внепредметный проект, выполняется на стыках
областей знаний, выходит за рамки школьных предметов. Используется в
качестве дополнения к учебной деятельности, носит характер исследования.
9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей
освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным
учебным планом.
10. Обучающиеся, для которых организовано обучение на дому и дети с
ОВЗ, аттестуются по предметам индивидуального учебного плана. Учет
знаний обучающихся на дому ведется в специальном журнале. А аттестация
детей с ОВЗ оцениваются в соответствии с требования адаптивной
программы.
11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающегося как
посредством заполнения электронного журнала,
бумажного и электронного дневника обучающегося, так и по запросу его
родителей (законных представителей). Педагогические работники в рамках
работы
с
родителями
(законными
представителями)
обязаны
прокомментировать
результаты
текущего
контроля
успеваемости
обучающегося 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, для чего должны обратиться к классному руководителю
образовательной организации.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Четвертная аттестация
2.1.1. Четвертная аттестация учащихся 3-х – 9-х классов осуществляется по
текущим оценкам, полученным учащимися в течение четверти по всем

предметам учебного плана, кроме кубановедения.
кубановедению выставляются в 3-9 классах по полугодиям..

Отметки

по

2.1.2. Четвертная оценка по каждому предмету определяется путем
вычисления среднего арифметического текущих отметок с последующим
округлением до целого числа от 2 до 5. (если среднее арифметическое
значение соответствует: 4,6 и более – отметка «пять»; 3,6 и более – отметка
«четыре»; 2,6 и более- отметка «три»; менее 2,6 – отметка «два».
2.1.3. При учебной нагрузке по предмету один и более часа в неделю
четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в
классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету.
2.1.4. Учащимся, пропустившим в течение четверти значительное число
занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок,
решением
педагогического
совета
предоставляется
срок
продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения
пропущенного материала и сдачи по нему зачетов.
Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями
до сведения родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение
их детьми пропущенного материала.
Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим
данных учащихся по этому предмету.
По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем
выставляется четвертная оценка, которая утверждается педагогическим
советом как результат четвертной аттестации.
2.1.5. Учащиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие
систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны
сдать зачеты по пропущенному материалу в сроки, установленные учителем.
Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения
направляется классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем
за две недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение
пропущенного материала и своевременную явку учащегося в школу для
сдачи зачета несут его родители.
По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем
выставляется четвертная оценка, которая утверждается педагогическим
советом как результат четвертной аттестации.
В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему
выставляется в классный журнал оценка «2».
2.2. Полугодовая аттестация

2.2.1. Полугодовая промежуточная аттестация учащихся 10-х– 11-х классов
осуществляется по текущим оценкам, полученным учащимися в течение
полугодия, и результатам АКР по русскому языку и математике в
обязательном порядке.
2.2.2. Полугодовая оценка определяется путем вычисления среднего
арифметического текущих оценок с последующим округлением до целого
числа от 2 до 5. (если среднее арифметическое значение соответствует: 4,6 и
более – отметка «пять»; 3,6 и более – отметка «четыре»; 2,6 и более- отметка
«три»; менее 2,6 – отметка «два».)
2.2.3. Оценка по предмету считается обоснованной при наличии у учащегося
в классном журнале не менее трех текущих отметок по данному предмету. В
противном случае аттестация учащихся осуществляется с выполнением
процедуры, указанной в пунктах 2.1.4. и 2.1.5.
2.2.4. Оценка по русскому языку и математике за I полугодие в 10ом – 11-ом
классах выставляется с учетом результатов контрольных работ.
2.2.5. Административные контрольные работы проводятся в течение
последних 15 календарных дней I полугодия по расписанию, утвержденному
директором школы
и административных контрольных работ.
Задания и тексты административных контрольных работ разрабатываются
учителями-предметниками и руководителями школьных методических
объединений по поручению администрации школы.
2.2.6. При неудовлетворительной оценке по контрольной работе учащемуся
до окончания полугодия предоставляется возможность повторно выполнить
работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов.
2.2.7.
Родителям
учащихся
5-х–11-х
классов,
получивших
неудовлетворительные оценки по итогам четверти, полугодия по одному,
двум и более предметам, классным руководителем в трехдневный срок
направляется письменное уведомление
Примечание: «незакрытых двоек» не должно быть.
А) основанием для аттестации обучающихся за четверть (полугодие)
является наличие не менее:
3-х оценок при нагрузке 1 час в неделю;
5-и оценок при нагрузке 2 часа в неделю;
7-и оценок при нагрузке 3 и более часов в неделю.

Б) в случае недостаточности оснований для аттестации обучающийся
считается не аттестованным.
3.

3.1. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них
обстоятельствам 2/3 учебного времени, не аттестуются. Вопрос об
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке
директором школы по согласованию с родителями обучающихся:
а) классными руководителями и учителями-предметниками
не
аттестованные по уважительной причине обучающиеся учитываются в
отчете отдельной строкой.
б) обучающиеся, не аттестованные по неуважительной причине по
отдельным предметам, учитываются как неуспевающие в классе и по
предмету.

3.2. 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
аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального
учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей,
законных представителей).
3.3. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на
основе их аттестации в этих учебных заведениях. Родители обучающихся
заранее ставят администрацию школы в известность (заявление родителей) о
предстоящем лечении обучающегося и обязаны предоставить заверенный
печатью лист с текущими отметками из образовательной организации, где
находился обучающийся.
3.4. Классные руководители и учителя-предметники обязаны довести до
сведения обучающихся и их родителей итоги аттестации и решение
педсовета образовательной организации о переводе обучающегося, а в случае
неудовлетворительных результатов учебного года или аттестации, в
письменном виде под роспись родителей обучающегося с указанием даты
ознакомления.
3.5. В случае несогласия обучающегося и их родителей с выставленной
итоговой оценкой по предмету, она может быть пересмотрена. Для
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по
школе создается комиссия из трех человек, которая в форме контрольных
работ, собеседования в присутствии родителей обучающегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету,

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется
протоколом и является окончательным.

2.3. Годовая аттестация
2.3.1. Годовая промежуточная аттестация учащихся 3-11-х классов
проводится, как правило, в период до 25 мая с учетом результатов
контрольных
работ
и
промежуточной
аттестации.
2.3.2. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся,
пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до
окончания учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на
олимпиады,
спортивные
соревнования
и
т.д.
устанавливаются
администрацией школы.
2.3.3. Результаты административных и контрольных работ оцениваются по
5-балльной шкале от «2» до «5».
2.3.4. Учащийся и его родители (законные представители) имеют право
ознакомиться с письменной работой, и в случае несогласия с выставленной
отметкой в 3-дневный срок подать в письменной форме апелляцию на имя
директора школы.
2.3.5. Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к
повторной аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной
аттестации определяются приказом директора школы.
2.3.6. Учащиеся, получившие на повторной промежуточной аттестации
неудовлетворительную отметку, решением педагогического совета
переводятся в следующий класс условно.
2.3.7. Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по
оценкам, полученным учащимися в течение учебного года, путем
вычисления среднего арифметического четвертных оценок в 9-х и
полугодовых в 11-х классах с последующим арифметическим округлением
до целого числа от 2 до 5 и результатов годовой промежуточной аттестации.
Итоговая оценка для учащихся 11-х классов выставляется как
среднеарифметическая оценка полугодовых, годовых оценок за 10 и 11-ые
классы
с
округлением
до
целого
числа.
2.3.8. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска
учащихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой аттестации.
Решением педагогического совета школы к государственной итоговой

аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие
программы обучения по всем предметам учебного плана.

2.3.9. Сроки проведения и
порядок проведения государственной
итоговой аттестация выпускников 9 и 11 классов, определяются и
разрабатываются Рособрнадзором РФ.
Содержание проведения промежуточной аттестации.
1. Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня
образовательной программы и достижения результатов
образовательной программы;

освоения
освоения

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить
пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать
индивидуальные потребности
обучающегося
в
осуществлении
образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы.
2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности и является оценкой результатов освоения
обучающимися образовательных программ.
3. Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий), домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о
наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения,
диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования ;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.
4. Формы и методы оценки обучающихся по ФГОС.

4.1. В соответствии с ФГОС меняется инструментарий – формы и методы
оценки. Кроме традиционной оценочно-отметочной шкала (так называемая
«пятибалльная»),
вводится
безотметочная
система
оценивания.
Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.
Результаты фиксируются
в мониторинговых картах учителей –
предметников и классных руководителей.
4.2.В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике
(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы метапредметные
диагностические
работы.
Метапредметные
диагностические работы составляются из компетентностных заданий,
требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и
коммуникативных действий.
4.3.В соответствии с ФГОС в промежуточную аттестацию включена новая
диагностика результатов личностного развития. Она может проводиться в
разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.).
Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей
личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции,
культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера,
поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют
проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ.
Работы, выполняемые учениками, не подписываются, и таблицы, где
собираются эти данные, показывают результаты только по классу или школе
в целом, а не по конкретному ученику.
15. Сроки проведения и порядок проведения государственной итоговой
аттестация выпускников 9 и 11 классов, определяются и разрабатываются
Рособрнадзором РФ.
IV. Оформление документации образовательного учреждения по итогам
промежуточной аттестации.
1. Проверенные аттестационные письменные контрольные работы
обучающихся подписываются учителем - предметником, упаковываются и
сдаются учителем в учебную часть, где хранятся 1 год.
2. Аттестационные отметки по предметам, вынесенным на промежуточную
аттестацию рубежного и годового контроля, выставляются учителем в
графу классного журнала по предмету в соответствии с расписанием
аттестации.
3. Ведение документации по итогам контроля.

3.1. Учитель: по каждому предмету составляется календарно-тематическое
планирование на год, которое является основой планирования
педагогической деятельности учителя.
3.2 Классный журнал является главным документом учителя.
.3.3 Классный журнал заполняется
тематическому планированию.

в

соответствии

программы

и

V. Перевод обучающихся.
1.Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании
Закона «Об образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.10.2012
года, Устава ОУ, а также «Порядка условного перевода обучающихся
МАОУ СОШ№5 г.Туапсе».
2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года и успешно прошедшие годовую промежуточную аттестацию,
переводятся в следующий класс.
3. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному или нескольким предметам,
переводятся в
следующий класс условно. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего
учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего
образования, не освоившие образовательные программы учебного года и
имеющие академическую задолженность по одному и более предметам
переводятся с следующий класс условно. Если условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
предмету, по
усмотрению
родителей (законных представителей)
оставляются на повторное обучение или продолжают обучение в иных
формах.
5.Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие
образовательной программы учебного года по очной форме обучения и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или
условно переведенные в
следующий класс и не ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, продолжают получать
образование в иных формах.

6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего
образования.
7. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета образовательной организации. При оставлении на
повторное обучение решение педагогического совета принимается с учетом
мнения родителей (законных представителей), оформленного в письменном
виде. Решение педагогического совета по тогам учебного года утверждается
приказом директора образовательной организации.
8. Итоги аттестации, решение педагогического совета доводятся до сведения
обучающихся и родителей (законных представителей). В случае
неудовлетворительных результатов учебного года эти сведения доводятся до
родителей (законных представителей) в 3-х дневный срок со дня принятия
решения обязательно в письменном виде.
VI. Права и обязанности участников процесса аттестации
1.
Участниками процесса аттестации являются: обучающиеся, родители
обучающихся (лица их заменяющие), учителя-предметники.
2.
Права обучающихся
представители).

представляют

его

родители

(законные

3. Обучающийся имеет право:
- на информацию о перечне предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию;
- на ознакомление с темами, подлежащими контролю;
- на информацию о сроках аттестации;
- на консультации учителя-предметника по вопросам, выносимым на
контроль;
- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, ее
отсрочку или освобождение (по решению Педагогического совета школы);
- на независимую и объективную оценку его уровня знаний;
- на обращение в трехдневный срок с апелляцией в конфликтную комиссию,
созданную в школе, в случае несогласия с отметкой, полученной во время
аттестации.
4. Обучающийся обязан:

- проходить аттестацию в установленные сроки;
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей и
руководства школы;
- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами,
определяющими порядок аттестации.
5. Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
- на информацию о формах, сроках и перечне предметов, выносимых на
промежуточную аттестацию;
- знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и
критерии оценивания;
- знакомится с результатами аттестации их детей;
- обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения школой
процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.
6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны:
- соблюдать порядок аттестации;
- корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации их
ребенка;
- осуществлять контроль успеваемости своего ребенка, результатов его
аттестации;
-создавать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременной ее ликвидацией.
7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся;
- проводить аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися
содержания учебный программ, соответствие уровня подготовки
обучающихся требованиям государственного стандарта образования;
- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям
(законным представителям) по освоению предмета.
8. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, не имеет права:

- использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не
предусмотренный учебной программой;
-оказывать психологическое давление на обучающихся,
недоброжелательное, некорректное отношение к ним.

проявлять

9. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан:
- доводить до сведения обучающихся, их родителей
представителей) результаты промежуточной аттестации.

(законных

VII. Заключительные положения.
1. Изменения и дополнения в положение о промежуточной аттестации
вносятся по решению педагогического совета, обсуждаются на
заседании научно-методического совета и утверждаются приказом
директора.

