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1. оБшцш поло}iсЕниr{
1.1. НасТоящсе положение о формах, периодЕчfiости и порядке текущег0
KoHTpoJUI успеваеМости и промежуточной аттестации обучающихся шкоJIы
Посолъства России в Малайзии, имеЕуемого в дальнейшем Учрещдение,
РаЗРабОТаНО В СООТВеТствии с Федерагrьным з€коном от 29.|2.2012 ль273 _ Фз(об образовшrии В Российской Федерации> (ч.2 ст.30) g Положения о
специz}лизированном структурнсм образователъном шOдрахдеденýЕ
Посольства России В Малайзиэr' уст€lнавливает гФавила-' оргаЕизации и
осJ,IцестВлени,I текущегО KoHTpoJUI успýваемости и промежJrгочной аттестацяи
обучающихся' соOтветствJrющие правq обязаrтноств в ответственнOýть
участников образоватеJьного щроцессц должностнътх JIиц шкOлы.
1,2, ffействие настоящего положения раýпростр€ш{яется на всех приýятык в
школУ на 0чное обучение пО основныМ проlрilммам нача;ъного общетв,
основного общего, а также на родrа,гелей (законнъul r,редстrtвителеф
обучающихся И педагOгическЕх рабmников, участвующих в реttJlизац}rи
образователъньIХ прогр;}мМ. ПромеlшqrгочтrаЯ атгеýтацЕЯ ОбlлrающЕr(ýя,
осваив€lющих основные общеобразователъные проIраммы в форме заочного
образования, осущестВJиетсЯ В соответствии с Положением о формах
IIоJý.чени'I образования в школе при Посольстве России в Малайзии.
1,3, Т",ущ"й кснтрOль успеваемости и проме,'qrгочнЕlя аттестация
обrrаюЩихсЯ осуществляются на основе системы оценок, в формах и в
порядке, уст€}новленньIх дtшшым Положением.

2- тЕюrщийконтроJьусIIЕвАЕмостиоБуqцюIIsD(ся
2.1. Текущий контролъ успеваемости обучающrпrся (далее теlсущяй
коЕц)олЬ) предстulвJutет собой совокilrпностъ мерогrриrгий, вкJIючztющих
ilланироВание теIqущегО KoHTpoJIlI uо отдеJьнъrм учебным предметilм уrебного
плzlна основной общеобразоватеJIьной программы, разработку сOдержаниrI и



методики проведениrI отдельных контрольньIх работ, проверку (оценку) хода и
результатов выполнения обучающцмися указанньж контрольных работ, а
также докуменТ€rльное оформление результатов проверки (оценки),
осуществJUIемых в цеJUtх:

' оценкИ иЕдивидУ€lлъньIХ образователъных достижений обучающихся и
динitмики их роста в течение учебного года;
. вьUIвления индивиду€lJIьно значимых и иных факторов
(обстоятельств), способствующих или преIUIтствующих дOстижению
обучшощимися шIанируемьж образоватеJьных результатов ocBoe'Iдt
соответстВУЮщей основной общеобразOвателъной программы;

' и3$лени-Я и оценкИ эффективнOсти метOдов (методик), форм и средств
обучения, испоJьзуемых в образователъном процессе;
, принrIтия ор*lнизационно-педагогических и иных решений по
совершенствованию образователъного шроцесса в школе.

Предметом тёкущего KoHTpoJUI явJUIется способность обучаощ ихся
решатЬ учебные задачи с исполъзованием системы предметных знаний,
вкJпочfiощffI опорные знаншt (кrлочевые теории, идеи, пошIтиrt, факты,
методы), усвоение которьгх принципи€lпъно необходимо для успешног0
Обl"ления, и зЕанлUI, дополняющио, расширяющие или углубляющие опорные
знания, а также сJryжапще пропедевтикой для последующего изучениlI других
1"rебных 

''редметов; действий с предметным содержанием (гrредметные
действия), предполагающиХ использование адекватньD( зЕаково-
символическlж средств; моделировiжие; сравнение, группировку и
классификацию объектов; анаJIиз, синтез и обобщение учебного матери€rла;
установление связеЙ (в том числе причинно-следственных) и анаJIогий; поиск,
преобразование, представление и интерпретация информащии.
2,2, Т еl<ущий контролъ осуществJшется в следrющих формах:



, проведеFIие контрольньIх работ с выст€tвлением обучающимся
индивидУаJrьнЁrх текущргх отметок успеваемости по результатам выпоJIнения
дЕtннъгх работ;

, выведение четвертных отметок успеваемости обучаrощихся tIутем
обобщеншI текущих отметок успеваемости, выставленньгх обучаrощимся в
течение соответств)дощей 1.rrебной четверти.

2.3. В зависимости от особенностей предметаJLrt;.ttttuu,lýИ лредмета проверки (оценки),
цредполагаемого способа выполнения работы и представленй ее результатов

(оценки),

рабочие процраммы утебных предметов моryт предусматривать устные,
писъменные и практические контрольные работы.
о К устным контролъным работам относятся: выступления с докJIqдами
(сообщеНиями) по опреДеленной )п{ителем или самостоятелъно выбранной
теме; выразительное чтение (в том числе наизустъ) или перескЕlз текстов;
произнесение самостоятельно сочиненных речей, решение математических и
иньIх задач в уме; комментирование (анализ) сиryаций; разыцрывание сцен
(диалогов) с другими участниками образовательного процесса; исполнение
вокаJIьнЬIх произВедений; другие контрольные работы, выполIUIемые устЕо.
о К письменным контрольным работам относятся диктанты; изложение
художественных и иньIх текстOв; подготовка рецензий (отзывов);
консIIектирование феферирование) научньгх текстов; сочинеЕие
собственньD( литературньгх произведений, решение математических и иньD(
задач С записью решения, создание и редактирование электронных
дOкуменТов (материалов); создание графических схем (диаграмм, таблиц и
т.д.); выполнение стаЕдартизиров€lнньtх тестов (в том числе комIъютерньrх);

которьrх представJUIются вдругие контролъные работы, результаты
письменном (наглядном) виде.



. К практическнм контрOJБньпл работам относятся: цроведение на}пшьж

наблюдений; iocTaHoвKa лабораторнý,D( опытов (экспериментов); изrотовJIенЕе

мitкетов (действующих моделей и т.д.); выполнение кOЕтрольньгх упражнений,

Еормативов по физической культуре (виду спорта); выпOJIнение 1плебнь

исследователъской работы с подготовкой письменного отчста фсферата) о

ходе и результат€ж этой работы; разработка и 0существление социtlJьных

цроектов; )ruIастие в учебнъпr дискуссиях (лебатах); друг}rе конц}оJIьные

работы, выполнение которых цредIолагает использованйе специаJIьного

технологического оборудованиlt и (или) интенсивное взаимодействЕе с

другими JIюдьми дJut достшкения постilвленной цели.

2.4. Переченъ контроJьных работ, цроводимъж в течение уrебного года"

опредеJuIется рабочими проIраммами учебньшr предметов с учетом

ппанируемьrх образовательньл:i (предметньD( и мет€шредметных) резулътатов

освоения соответств5rющей основной общеобразовательной прогрitммы.

Перечень KoHTpoJrъHыx работ, шроводимых в течение 1"lебной четверти,

опредеJIяется кtlдендарно-тематическим планом, сOставJIяемым )ru}lтелем на

основе рабочей rrрогрЕlммы соответств)iющего учебного щред\dета.

2.5. Содержшrие и порядок проведения отдельньD( коIIтрольньIJ{ работ,

вкIIючаJI порядок проверки }, 0ценки резуJIътатов L{x въшолнення,

РаЗРабатыВ€lются }пIителем с }пIетOм следдощих требовший :

. содержаЕиеконтроJьнойработыдолжносоответgтвOватъоIlределенЕым

цредметным у, мстапредметным результатам, цредусмотреЕным Рабочей

ПРОЦРаммой 1.,lебного предмета;

. в контроJьную рабоry вкJIюч€lются задtlния (вопросы, задачи и т.д.),

которые успешно вьшолнrtlотся объгчl*о не менее чем одной третью

обучающихся; трудЕые, т.е. успешно вьшолняемые менее чем одIой третью

обучающихся, заданшI моryт испOJIъзоваться на индивидi;tпьных и црупповьrr{



занrtтиrlх кружка с Еаибодее способЕЕш{и обулшошцлмися, а шlкже црIr
проведении предметнъ,u< оJIимпиад и иньтN коЕчФсных мероприятий

для обучulющIшся;

о время, отводимое на выполнение устных конц)ольных работ, не

доJI]кЕО превышать семи MIцryT дJIя кашдого обучающегося; пиcbцellýEл]t

контролънъпс работ в начаJьньD( KJlacczlx - одного учебного часа; в 5-9 кJIассах

- двух учебньтх часов;

о устные и ц}IсьменЕые коЕц)оJьные работы вьшоJIнrIются-обучшощЕмLtся в

црисутсТвии JлIиТеJIя (лица, провоДящего контроJIьную работу); отдеJьные
видЫ прtlктических коЕтрольньD( работ (например, выполнение учебнь
исследовательской работы, разработка и 0существлеЕиý социz}льных проекгов)
моryТ выполнrIТься поJIностьЮ иJIи часТиIIно В 0тсутствие учитеJIя (шrцц

цроводящего коrrц)олъную рабоry);

' В СЛУЧаJtХ, КОГДа ДОIIУСКаеТСЯ ВЫПОjШеЕие обучающимися концrолъной

работы не тоJIько в иIцивидrаJIъпом порядке, Ео и совместно в мt}льIх груIrпil(
(дО 3 человек), порядоК оцеЕкИ резуJьтатов выполнениrI работы доJDкеЕ

преýrсматриватъ выставление rнд{вид/itJlъной отметки успеваемоGти кrlJкдого

обучаrощегося независимо от числа обучаrощрtхся, выпоJIн;IвIIIих одЕу рабоry.
2.6. Конщретное BpeMrI Н место проведенЕя контролъной работы
устанавJIиваются )лителем по согласовrlнию с зitместЕтелем директора ilIколы.

УстановЛенные время и место проведения концrольной работы, а тitкже

перечень предметных и метапредwетньIх резуjьтатOв, достижеЕие которых
необходимо для успешного вьшоJIнениjI данной работы, требоваlтия к

вьшолнению и (или) оформяенrшо результатов выIIолнения (rс.ритериио

}IсцоJьзуемые при выстltвлеIIии текущей отметки успеваемостФ довOдятся

JлIителем до сведения обуrающихся не позднее, чем за два рабочшr дня дс
намеченной даты проведения работы.



2,7, Выполнение коцтроjIьнъD( работ, tIре4усмотренЕъD( рабоlшми
прогрi}ммамri{ , Учебньт1 предметов, явJUISтся обязателъным Для всех
обучающихся, Обучающиеся,не выполнившие кснтрольную работу в связи со
временным освобохсдением от посещеЕиlt учебных зшrятий в школе и (илн) от
выпоJIнения отдеJьньгr( видов работ (гrо болезни, семейным обстоятеJьств€lм
пlпл иной уважительной причине), освобожд€lются от её выполЕениrt.
2,8' В течеrтие учебного дня дJUI 0д{ш( и тех же обучающихся может бнтъ
цроведено не более одной контрOльпой работы. В течение учёбной недели дiж
обучаюЩихсЯ 2 - 4 классоВ может быть цроведено не более трех контрOJБных
работ; лля обуч€}ющихся 5-8 классов - EIe более четырех контрольньгх работ;
дIЯ ОбуT аюЩ,D(сЯ 9 классоВ - не более Iшти кOнтрольЕых работ.
ответственность за собrподение требований настоящего ,тункта возлагается на
заместителя диреIffора шкоJIы.

2,9, Резулътаты выпоJIIIениrt отдеJIъной контрольной работы оценив:lются на
основе сле4пощеЙ шкzlлЫ тещFщIФ( отметок успеваемости: 5 ба-гrrrов
({отJIично>>, 4 балла - (хорошо), З бшла - ({удовJIетворflтýльно>, 2 бшша -
((неудовЛетворитеJIьноD пО резуJIътатаfuI выпоJIЕеЕия коýтроJIьЕьý{ работ,
зzlЕосятся в класоньй }IqFрнаJI.

2,10, В интересilх операТивногО JmравлеНня прOцессом обучен}Iя )ruитеJIя,
помимо контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью
вьUIвления иЕдивидrальных образовательньur достижений обучающлrхся
(проверочные работы), в том числе в отношенЕи отдеJIъlъгх обучающяlсся.
Количество, сроки и порядок проведения tIроверочнъD( работ устанавливЕlютсfl
JдIитеJUIми самостоятеJьно.

2.11. Четвертные сгметки успеваемости обучшоuцгкся выводятся Ео
окончании соOтветствующей учебной четверти на основе текущих отметок
успеваемости, выстttвленньD( обучающимся в шrассньrй )пq{рЕ.tJI, Ео
результатам выполнения кOяц)сльных работ, проведенных сOгласýо



календаРнO-темаТиIIескиМ плаЕаL{ изJдIениII соответств;rющлш }чебнъDr
цредметов. ЧётвертнаЯ отметка успеваемостн обучшощегося по учебному
предмету оuредеJutется как среднее арифметическOе 0тметок, выставленныJ(

обучаюЩемуOЯ по д€lнному учебному предмеry в течение соответствующеЁ

учебноЙ четверти, С )лIетоМ отметок за контрOлыIые работы. Резулътат
окр}гляется по щ)авилам математического округпения.

2-|2. Т.оущ*й аттест€il{ии подлежат JлIащиеся 2-9 классов школы.
2,13. Тещущий контрOль успеваемости обучающихся 1 шrассh осуществJIIIется

посредсТвOм ежедlевной проверкЕ поJIноты и качества въшолненньгх ими

работ без фиксации Ех дсстижений в KJIaccHbD( жсурнЕl.JIЁлх в виде отметок ЕО

гtятибалльной шкшrе.

2.14. Четвертные отметки успsваемости по учебным предметам
обучаrощимся 1 класса Ее вывод[тся.

2.|5. УчащиесЯ, об5пrающиеся по иIцивид/€lJьным учебным планам (заочное

Обl"rение), аттестУrотся ToJIъKo по предметам, вкJIюченЕым в далrнъй шлzшI.

ш. промЕжутоIш{Ая (годовАя) АттЕстАIия оБуа{юIIшD(ся
3.1- К годовой аттестации доttускilются )ruащиеся 2-8 кяассов. Промеж(утоIшая
аттестациrI обучалощlтхся 2-8 KJIaccoB IIо отдеJьным учебным ýредметааd

осуществJIяется путем выведениrI годовых отметок успеваемости на основе
чеIвертЕъD( отметок успеваемости, выставJIеннътх обучающимýя в течеЕЕе
соответствующего учебного года.

3.2. ПромежryтоIlная (годовая) аттестацшI обучаrощихся 1 класса
осуществJIяется в форме гOдовьDi коЕтроJьнъD( работ по обязатеrьныrrл

уrебным предметам, предусмотренным учебным Iшаном основной
общеобразоватеJьной программы нач€tJIьного общего образован ия цIяданног0
гOда обучения. Результаты годовых контрOльных работ оцеIlивi}ютсfl Iro

двузначной шкале: (<зачтеноD или (не зачтено}>.



З.3. Содержание и порядOк trроведения годовьD( KoItTpoJIыrbD( работ, вкJIюча,

порядок провёрки и оценки резуJIьтатов их выIIоJшýниII, разрабатывilютýя

школьным методическим объединением уwrтелей начаJьнъIх кJIассов школы.

Содержание годовой контрольной работы (совокупЕоgть воIIросов, зqданкй и

т.д.) формируется не менее чgм в lpy:( параJшеJш{ы}( формrur (вариаrrтшr).

3.4. Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца

Уrебного года учитеJIями, Еепосредственно шреподtilOщими соответствующи€

Уrебные цредметы в данньгх кJIассаJq с обязательным )дIастием представIi[теJuI

администрации пIкоJIы, .шибо }лмтеJlя шкоJIы. Конкрегные сроки и места

цроведения годовых контрольных работ устаЕавJIиваются )aчитеjlями Ео

согласованию с директорOм школы. Установленные сроки и места проведения

контрольных работ, а также перечень предмsтньD( и метIшредметIIых

результатов? достижение которых необходимо дJбI усIIешног0 выполнеЁЕя

ук€ванЕых работ, требования к выпоJIнению и (или) оформлению результатов

кх вьшолн9ниlI (критерии, исIIоJьзуемые при выст€}влении отметок) доводятся

уIитеJIями до сведения обучаrощЕхся и родителей (законных цредставителей}

обУчающихся не позднее, чем до истечения двух Еедель со дшI начаJIа 4-ой

четверти уrебного года.

З.5. По окснtrании улебного года на основе четвертных отмgток

обучающимся выставJIяется отметка за год по какдому предмету учебноrо

плана. Отметка за год по каждому учебному предh{ету ощредеJIяется как

средЕее арифметическое четвертньD( 0тметок и выстЕ}вJIяIетýя в кэrассuьй

жсурнirл цепым числом в сосtветствии с правЕлttми математиIIеского

ощругления.

3.6. Годовая отметка успеваемости по уrебному цред{еry (кроме oTMeTmI

(ОтJIично>), выведеннаrI на основе четвертньIх отметок успеваемости, может

быть повышена до сле.щrющей гrо порядсу отметки (т.е. на одIrrr бшл), ecJm

обучающимся в течение соответствующего учебного года



продемонстрирсваны внеучебные достиженЕя, соответств)доrцяе

пл€tнируемым предметным и (или) метапредметным резулътатч}Iчl 0свOения

основной общеобразователъЕой програlrлмы.

З.7. В сJIучае несогласиjI обучаюцегOся и (или) ег0 родителей (законньшс

IIредст€}вителей) с выставленной обучшощемуся годовой отметкой

успеваемости по одному или Еескольким учебным цредметап{ она может быть

пересмотрена на основании заrtвлеIrшI родителей (законньпс представителеф.

З.8. УказанЕое заJIвление родителей (законньж предст€lвителей) должно быть

пOд€tно не позднее одной недели со дшI выст€lвлениll обучающемуся

оспариваемоЙ годовоЙ отметки успеваемOсти. ГIриказом по шкOле создается

комиссиlI из 3-х человек из числа цедагогических работников шкOлы, которая

в форме контроJьной работы в IIрисутствии родителей учащегOся опредеjlяgт

соответствие выст€}вдецной отметки шо предмеry фактlтческому уровню егс

знаний. Председателем аттестационной комиссии явJIяется директор шIкоJIы

}lли од}ш из его зi}NIестителей. В cocTulB Еilттsстационной комиссии в

обязательном порядке вкJIючается )дtитель, выставившllй оспарI,{вае}г5по

отметку. Решение комиссии оформляется протоколом и явJuIется

окончательным. Гфотокол хранится в лиtIном деле учащегося.

ГЧ. ПРИ}UIТИЕ РЕIIIЕШЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ IРОМЕЖУТОtIНОЙ

ATTECTAIц4I,{ оБучАIоIIIID(ся
4.|. Обlчшощиеся l класса цризнtlются освоившими основЕJrю

общеобразовательIцlю програIчIму 1"лебного года, если они выполнЕIIи все

годовые контроJьные работы с оценкой <<зачтено>>.

4.2. Обlчающиеся 2-8 классов признulются освоивIIIимЕ образоватеrькую

прогрtlIчIму уrебного года, есJIи по всем обязателъцым учебным предметам,

шре.цуСмотренным учебным планом дJIя данног0 года обучения, им выведены

годOвые отметки успеваемости не няже 3 бшлов (<<удовлетворительно>).



4.З. НеудовлетворитеJьные резуJьтаты промежуточной аттестащии по одному

иJIи несколькйм учебным предметаIvr, Kypctl}l, дисципJIинам образователъной

шроцраммы или непрохождение цроме)Iсуточной аттестации при отсутствии

ув€DкитеJIънъгх прщIин признttются zжадемшIеской зqдоJDкенностью.

4.4. Обучающиасяобязаlrы ликвидцровать академическую задоJDкенность.

4.5. Обучалощиеся, имеющие €жадемичесч/ю задоJDкенность, вправе пройти

промеи(уточную аттестацию шо сOотвgгсгвующим учебному предмету, чфGу,

Д.rсциплине не более двуr( раз в сроки, опредеJI;IемБIе )дlрех{ден!{ем,

осуществJlяющим образоватеJIьную деятельность, в IIределах одЕого года с

момента образовшrиrl ЕжадемическоЙ задолженности. В указанньгЙ период не

вкJIючается BpeMlI болезни обучающегося.

4.6. fuя проведения промо}Iqrточной аттестации

образовательншм rryеждением создается комиссия.

во второй раз

4.7. Обучшощиеся, не прошедшие проме)Iсуточную аттестацию по

ув€DкитеJьным пршшнzlм пши имеющие €жадемическую задоJDкенность,

переводятся в следrющий класс условно.

4.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки

академичесщrю задолженность с момента ее образования, по усмотрению их

родителеЙ (законЕь[х представителеЙ) оставJuпотся на IIовторное обученне

либо на обучение по индивид/чtJIьному учебному плану.

4.9. Итоговая отметка по учебному предмету выставJIяется учЕтелом на

Основе отметки за учебный год и отметкЕ по резуJьтатаIh{ итоговой аmсстацш.

Положителънiи итоговая отметка за 1..rебный год не может быть выставл8на

при ЕеудовлетворЕтельном резуJIътате рабrг итогового контроJIя

(Веероссийских проверочньпr работ - ВГР).

4.10. обучающиеся переводньD( кJIассов, имеющие по всем цредметам

ЮДОВые отметки <<5>, награждаются пOхкшьным JIистом <За отлпчные уýЕехв

в учении).



v. зАключитЕJьныЕ поло}lшниrl
5"1. В спучае'изменениrt з€жонодатеJьства Российской Федерщии в области

образования и (или) Положения о специализцрованнсм структурнOм

образоватеJьном шодр€вделении при Посольстве pocclтl в Малайзии в чаýтЕ}

затрагиваrощей организацию и осущестtsление текущего контроJIя

успеваемOсти и промехryточной аттестации обучаrощlu(ся, настоящее

Попожение может бьrь изменено (лополнено).

5"2. Настоящее Положение доводится до сведениjI 'обучаrощrоrся и

родителей (законных представrтгелей) обучающихся при приеме обучающихся

в Учреждение, а также р€}змещается на официагrьном сайте УчрежденЕя в csT[r

Интернет.

ч,Щ




