
            Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №1 

 

________________ Ганеев И.И. 

Приказ № 211 от 12.05.2015 

Принято на педагогическом совете 

МБОУ СОШ №1 

Протокол № 9 от 12.05.2015 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ПриказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Обутверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности поосновным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Уставом учреждения. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся иосуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) являетсялокальным нормативным актом образовательного 

учреждения (далее - Организация),регулирующим периодичность, порядок, 

систему оценок и формы проведенияпромежуточной аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы,сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестациейобучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая 

проверкаучебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществленияобразовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечениевыстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом длядостижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ,предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами,государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общегои 

среднего общего образования (далее - ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

результатовосвоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренныхобразовательной программой. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

1.7. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, 

курсам,дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой 

предусмотренопроведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательнойпрограммой (по итогам года, полугодия, 

четверти). 



1.8. Настоящее Положение доводится до сведения всех 

участниковобразовательного процесса: обучающихся, их родителей 

(законных представителей) ипедагогических работников и подлежит 

размещению на официальном сайте ОУ. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемостиобучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебногопериода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренныхобразовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программтребованиям ФГОС; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическимработником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующимсоответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

припроведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическимработником с учетом образовательной 

программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльнойсистеме. Образовательной программой может быть 

предусмотрена иная шкала фиксациирезультатов освоения образовательных 

программ (например, десятибалльная), а такжеможет быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительнойоценки 

результатов освоения образовательных программ без разделения на 

уровниосвоения.Текущий контроль успеваемости обучающихся первого 

класса в течение учебного годаосуществляется без фиксации достижений 

обучающихся в виде отметок по пятибалльнойсистеме, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по 

уровнямфиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроляуспеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии собразовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительнойработы с обучающимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных 

журналахи иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательнойпрограммы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законныхпредставителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся какпосредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме(дневник обучающегося, 



электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями(законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результатытекущего контроля успеваемости 

обучающихся в устной форме. Родители (законныепредставители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроляуспеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующихдокументов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательнойпрограммы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы восвоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения вдостижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе 

принциповобъективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

обучающимисяобразовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых обучающимсярезультатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования,формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательнымиуслугами и 

иных подобных обстоятельств. 

3.3. Письменная проверка - письменный ответ обучающегося на один или 

системувопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные,лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты онаблюдениях; письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты,рефераты и другое. 

3.4. Устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в формеответа на билеты, беседы, собеседования и другое. 

3.5. Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

3.6. Итоговое сочинение (изложение) в XI классе. 

3.7. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатовпромежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов входе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах,конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

3.8. Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной 

итоговойаттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (далее — ГИА).Итоговое сочинение (изложение) проводится 

для обучающихся пообразовательным программам среднего общего 



образования как условие допуска к ГИАпо образовательным программам 

среднего общего образования.Порядок проведения итогового сочинения 

(изложения), как условия допуска кгосударственной итоговой аттестации 

для обучающихся XI классов, определяетсяфедеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработкегосударственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

попятибалльной системе. Образовательной программой может быть 

предусмотренафиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного 

результата промежуточнойаттестации без разделения на уровни. 

3.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебноговремени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля обучающийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новыйсрок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетомучебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 

обучающегося (егородителей, законных представителей). 

3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей 

(законныхпредставителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся какпосредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме(дневник обучающегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями(законными представителями) обучающихся 

обязаны прокомментировать результатыпромежуточной аттестации 

обучающихся в устной форме. Родители (законныепредставители) имеют 

право на получение информации об итогах промежуточнойаттестации 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующихдокументов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

могутбыть установлены Организацией для следующих 

категорийобучающихся по заявлению обучающихся (их законных 

представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, нароссийские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиадыи тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.13. Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки ипорядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебнымпланом. 

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методическихобъединений и педагогического совета Организации. 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 



4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую 

частьобразовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

илинескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательнойпрограммы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительныхпричин признаются 

академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации 

академическойзадолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройтипромежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету, курсу,дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Организацией, вустановленный данным пунктом срок с 

момента образования академическойзадолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося,нахождение его в отпуске по 

беременности и родам.Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность не позднее 01декабря учебного года. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академическойзадолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточнойаттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительнымпричинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий классусловно. 

4.9. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего,основного общего образования, среднего общего образования, не 

ликвидировавшие вустановленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, поусмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторноеобучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам всоответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

наобучение по индивидуальному учебному плану. 

4.10. Организация информирует родителей обучающегося о необходимости 

принятиярешения об организации дальнейшего обученияобучающегося в 

письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящимположением в сроки и в формах, предусмотренных 

образовательной программой, впорядке, установленном настоящим 

положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе 

установитьиндивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательнойорганизации, (его законные представители) имеет право 

на получение информации осроках, формах и порядке проведения 



промежуточной аттестации, а также о порядкезачисления экстерном в 

образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законныепредставители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до 

начала проведения соответствующейпромежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточнойаттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренногопунктом 

5.2 настоящего положения. 

6. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих 

основныеобщеобразовательные программы в форме семейного 

образования исамообразования. 

6.1. Обучение в форме семейного образования и самообразования 

осуществляется справом последующего прохождения в соответствии с 

частью 3 статьи 34 Федеральногозакона «Об образовании в Российской 

Федерации» промежуточной и государственнойитоговой аттестации в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

поимеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основногообщего и среднего общего образования бесплатно. 

Допускается сочетание различныхформ получения образования и форм 

обучения. 

6.2. На обучающихся, получающих образование в формах семейного 

образования,пункты настоящего положения, регламентирующие 

содержание, формы и порядокпроведения годовой промежуточной 

аттестации, права и обязанности участниковпроцесса промежуточной 

аттестации. 

6.3. Промежуточная аттестация обучающихся в форме семейного 

образования,самообразования, в том числе проходящих ускоренное 

обучение, проводится с цельюопределения качества освоения учащимися 

содержания учебных программ (полнота,прочность, осознанность, 

системность). 

6.4. Отметка обучающегося выставляется на основе результатов 

письменныхконтрольных работ, устных собеседований, зачетов, 

содержание которых определяетсяучителем класса, за которым закреплен 

обучающийся, осваивающий общеобразовательныепрограммы в формах 

семейного образования, самообразования, в том числе 

проходящийускоренное обучение. 

6.5. ОУ разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации 

иобеспечивает обучающихся информацией о форме, дате, времени, месте 

проведенияпромежуточной аттестации не позднее 10 календарных дней до 

ее начала. 

6.6. Классные руководители, в класс которых зачислены обучающиеся, 

осваивающие общеобразовательные программы в формах семейного 

образования, самообразования, втом числе проходящие ускоренное 

обучение, доводят до сведения родителей (законныхпредставителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации путем 

выставленияотметок в дневники обучающихся, в том числе и электронный 

дневник, или в письменнойформе под подпись родителей (законных 



представителей) обучающихся с указанием датыознакомления, в случае 

неудовлетворительных результатов аттестации. Письменноесообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

6.7. Обучающиеся, пропустившие по неуважительной причине 

промежуточнуюаттестацию, не аттестуются. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка невыставляется. 

6.8. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования,самообразования, в том числе проходящие ускоренное 

обучение, имеют право сдатьпропущенную промежуточную аттестацию, 

пройти повторно аттестацию. В этом случаеродители (законные 

представители) обучающихся в письменной форме 

информируютадминистрацию школы о желании пройти аттестацию не 

позднее, чем за неделю дожелаемой даты. Заместитель директора по УР 

составляет график промежуточнойаттестации. Результаты промежуточной 

аттестации по предмету (предметам)выставляются в классный журнал и 

доводятся до сведения родителей (законныхпредставителей). 

7. Оформление документации ОУ по итогам промежуточной 

аттестацииобучающихся. 

7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

иэлектронных журналах. 

7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть 

своевременновручено письменное сообщение о неудовлетворительных 

отметках, полученных в ходепромежуточной аттестации. Копия этого 

сообщения с подписью родителей хранится вличном деле обучающегося. 

7.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в 

ходепромежуточной аттестации хранятся в делах ОУ в течение одного 

года. 

8. Порядок хранения информации о результатах промежуточной 

аттестациина бумажных и электронных носителях. 

8.1. Порядок хранения в архивах информации о результатах 

успеваемости,аттестации на бумажных и электронных носителях 

регламентируется следующимидокументами: 

 Федеральный закон от 27.07. 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональныхданных»; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации,информационных технологиях и защите информации». 

 


		2021-01-26T13:46:42+0300
	Ганеев Ильдус Идрисович




