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1.
Общие положения
Настоящее Положение Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения МАОУ «Школа №16 города Благовещенска» (далее - Школа)
разработано в соответствии с пп.10 п. 3 статьи 28, а также п.2 статьи 30
Федерального закона Российской Федерации №273 - ФЗ «Об образовании в
РФ» от 29.12.2012 г., Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 2013 г.
№ 1015, Уставом муниципального автономного общеобразовательного
учреждения МАОУ «Школа №16 г. Благовещенска»
и регламентирует содержание и порядок текущей аттестацииобучающихся
школы.
II. Целью текущей аттестации является:
-своевременное обеспечение участников образовательного процесса, органов
управления информацией о ходе освоения реализуемых образовательных
программ;
-осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся;
-обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого
достоинства;
- установление фактического уровня теоретических и практических знаний
учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их
умений и навыков;
-соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта;
-контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов.

Ш.Задача текущей аттестации:
-проверка и оценка индивидуальных образовательных достижений
обучающихся в течение учебного года.
IV. Права и обязанности участников образовательного процесса
Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов по каждому
предмету учебного плана ОУ.
Результаты текущей аттестации доводятся до сведения обучающихся.
V. Формы, периодичность и оценивание результатов текущей аттестации
Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента
обучающихся,
содержания учебного материала, используемых им
образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.
Формы текущей аттестации и количество срезовых работ фиксируются в
рабочих программах учителя.
Формами текущей аттестации являются
-тестирование(компьютерное, аудиторное),
-итоговый опрос, письменные работы (диктант, изложение, сочинение,
контрольные, проверочные, самостоятельные и практические работы),
-защита рефератов или творческих работ.
-в ОУ устанавливается следующая система оценок: в 1 классе используется
качественная оценка, во 2-11 классах-оценочная система в баллах:
5 «отлично», 4 «хорошо»,3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно»;
-учителя 9-11 классов могут использовать зачетную систему оценки текущей
успеваемости;
Текущая аттестация во2-11 классах проводится по триместрам.
Порядок выставления отметок за письменные работы:
-отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к
следующему уроку;
-отметка за творческие работы по предметам в 5-9 классах-не позже, чем
через 3 дня после их проведения;
-отметка за сочинение в 10-11 классах не позднее, чем через неделю после их
проведения;
-отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10-11
классах-не позднее чем, через 2 дня.
Отметки за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием
выставляются в классный журнал каждая в отдельную клетку.
VI. Компетенция,
права,
обязанности
и
ответственность
образовательногоучреждения
-Осуществление текущего контроля успеваемости обучающихся;
-учитель -предметник до 15 сентября текущего учебного года обязан
предоставить на утверждение школьного предметного методического
объединения рабочие программы с указанием тем и количества срезовых
работ;
-допускается корректировка количества срезовых работ по теме (по мере
необходимости) с обязательным предупреждением обучающихся.

Результаты работ обучающихся контрольного характера должны быть
отражены в классном журнале.
Отметка обучающегося за триместр может превышать среднюю
арифметическую
контрольных,
лабораторных,
практических
или
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в случае, если за
итоговую работу, включающую материал по всем темам аттестационного
периода времени, отметка выше.
Ответственность за проведение и результаты текущей аттестации лежит на
учителе.
УП.Особенности текущей аттестации.
Обучающиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам,
аттестуются только по предметам, включенным в этот план.
Обучающиеся,
временно
обучающиеся
в
санаторных
школах,
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на
основе их аттестации в этих учебных заведениях.
Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более
половины
учебного времени, не аттестуются. Вопрос об аттестации
такихобучающихся решается в индивидуальном порядке директором школы
по согласованию с родителями (законными представителями)обучающегося.
УШ.Принятие решений по результатам текущей аттестации.
Результаты текущей аттестации используются для информирования о ходе
освоенияобучающимися основной образовательной программы.
Текущая аттестация завершается принятием решения по корректировке
образовательного процесса по достижению обучающимися планируемого
результата освоения основной образовательной программы к окончанию
учебного года.

