Утверждено
на заседании

п

<<Утверждаю>>

согласовано

гБоу цро

на заседании

Войтас С.А.

ета

совета

t//oB-

а/о,{
эJ4/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеяии промежуточной аттестации уча
текущего контроля их успеваемости гБоу

J\! 7

цро

ествлении
лъ7

1. Общие полол(ения

с Федеральным
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
азовании в Российской
закоЕном от 29 декабря 2012 г, Ne 27З-ФЗ <Об обр
и науки Российской
Федерации>, Приказом Министерства образования
Порялка
Федерачии от 30 авryста 201З г, Ns 1015 <об утверждении
по основItым
организации и осуществления образовательной деятельЕости
программам
общеобразовательЕым программам - образовательным

образования>>,
начыIьного общего, осЕовного общего и среднего общего
проведении промежуточной аттестации
1.2. Настоящее Положение
(далее
воспитанников и осуществлении текущего KoHTpoJUI их успеваемости
актом образовательной
- Положение) явrrяется лок€чIьным нормативным периодичность,
порядок,
организации (далее - Организации), реryлирующим
проведения промежуточной атtестации
и

о

систему оценок

формы

воспитанников и текущего контроля их успеваемости,
сопровождается
1,3. Освоение, отдельной части образовательной процраммы
текущим контролем успеваемости,
i.4. Текущий контроль успеваемости воспитанЕиков - это систематическа,I
в ходе осуществлениjI
проверка 1^rебных достижений, проводимая педагогом
программой,
образовательной деятельности в соответствии с образовательной
1.5. Промежуточная аттестация это установление уровня достижений
части учебных предметов, курсов, дисциплиЕ
результатов освоениJI отдельной
(модулей), предусмотренных образовательной программой,
1.6. Промежуточная аттестация в ГБоУ tpo Jф7 не проводится в связи с
особенностями оргаЕизации уIебного процесса в Щентре, и реryлярной

-

- дневной) сменяемостью контингента воспитанников,
2. Содержание п порядок проведенпя текущего контроля успеваемости
(24

воспитанников
в течение
2.1. Текущий контроль успеваемости воспитанников проводится
1лrебвого периода (24 дня) в целях:

_

KoHTpoJUI

уровшI достижения результатов,

пpe.rycмoтpelrнbD(

образовательной программой;

_ оцеЕки соответствия результатов освоения части образовательцой
прогр€lммы,гребованиям

ФГОС;

_ проведеЕиrI воспитанникalми сЕlмооценки, оценки его работы
педагоги.Iеским работником с целью возможного совершенствования
образовательного процесса.

2.2. Текущий коцтроль

осуществJIяется педагогическим работником,

реЕIлизующим соответствуюцý/ю часть образовательной программы.
2.3. Порядок, форльт, периодичность, количество обязательцьтх мероприятий

при

проведеЕии текуIцего контроJIя успеваемости воспитaшЕиков
определяются педагомческим работником с )летом образовательной
программы.

2.4. Фиксация результатов течщего

KoHIpoJuI осуществJuIется по

пятибшrльной системе со 2 класса.

2.5. Результаты течдцего KoII,TpoJuI фиксируются в доцrмент€tх (классньrх
журЕалах).

2.7. Успеваемость воспитанников, занимающихся по индивидуаJIьному
уrебному плану, подлежит тецщему контоJIю с )летом особенностеЙ
освоеЕиrI части образовательной проlраммы, предусмотреIiЕых
индивидуЕчIьным 5rчебным планом.

2.8. Педагопrческие работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результат€rх текущего контроля успеваемости
воспит€lнников

как посредством зaшолнения предусмотренньrх доцaментов, в

том Iмсле в элекгроцной форме (электропный дневник), так и по запросу
родителей (законкьгх представителей) воспитанников. Педагогические
работники по зацросу родителей (законньпс представителей) воспитанников
обязаны прокомментировать результаты текущего KoHTpoJUI успеваемости в
устной форме. Родrттели (законные представители) имеют право на поJцлеЕие

информации об итогах текущего коЕтроJIя успеваемости воспитанника в
письменной форме в виде выписки из соответствующrоr документов, для чего
должны обратиться к кпассному руководителю.

