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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМЕ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576, Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577,  Приказа Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»,   и Уставом ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино. 

1.2. Настоящее положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Денискино (далее Школа), регулирующим 

периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. 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.  

1.4. 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. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия, 

четверти).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки результатов освоения образовательных программ; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 



2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе 

(минимальный балл-2, максимальный балл-5): 

 5 (отлично) 

 4 (хорошо) 

 3 (удовлетворительно) 

 2 (неудовлетворительно) 

2.5. По основам проектирования, основам религиозных культур и светской этики, основам 

духовно-нравственной культуры народов России,  факультативным, элективным и 

предпрофильным курсам, индивидуально-групповым занятиям текущий контроль успеваемости 

учащихся осуществляется в безотметочной форме. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале.  

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения электронного дневника учащегося, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на 

получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

2.8. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях. 

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

  

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

-  оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

3.2. Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена 

в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами проведения промежуточной аттестации могут являться: зачет, собеседование, 

защита реферата, защита творческой работы (проекта), тестирование, итоговая контрольная работа 

и другие. Форма проведения промежуточной аттестации образовательных предметов определяется 

учебным планом. 

3.4. Промежуточные итоговые оценки выставляются за четверти во втором-девятом классах и 

за полугодия в десятом - одиннадцатом  классах; промежуточные итоговые оценки по учебным 

предметам, имеющим недельную нагрузку не более одного часа во втором-девятом классах 

выставляются за полугодия. Для обучающихся по индивидуальным учебным программам на дому  

промежуточные итоговые оценки по учебным предметам, имеющим недельную нагрузку менее 

одного часа выставляются за полугодия. В конце учебного года выставляются итоговые годовые 

оценки. 

3.5. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 учебных 

дня до начала каникул или начала аттестационного периода. 

3.6. Отметки обучающихся  за четверть (полугодие), год  должны быть обоснованы  (то есть 

соответствовать успеваемости ученика в оцениваемый период). Отметка выставляется как средняя 

арифметическая отметка с использованием правил математического округления. 



3.7. При неудовлетворительном результате промежуточной аттестации обучающегося

необходимо ознакомить родителей (законных представителей) с результатом промежуточной

аттестации в письменном виде под роспись с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится

в личном деле обучающегося.

3.8. Для объективной аттестации обучающихся за четверть (полугодие) необходимо не менее

3 отметок.

3.9. По основам проектирования, основам религиозных культур и светской этики, основам

духовно-нравственной культуры народов России, информационная безопасность,

факультативным, элективным и предпрофильным курсам, индивидуально-групповым занятиям

оценка за полугодие и годовая оценка выставляется в форме «зачтено» или «не зачтено».

3.10. Педагогический совет может принять решение о проведении годовой аттестации.

3.10.1. Годовая аттестация может проводиться во 2-8 и 10 классах.

3.10.2. Решение о проведении годовой аттестации, а так же классы и предметы, выносимые

на годовую аттестацию, принимает Педагогический совет в августе.

3.10.3. Годовая аттестация осуществляется по расписанию, утверждаемому директором

Школы, не позднее 30 апреля.

3.10.4. О начале годовой аттестации и ее сроках родители (законные представители) должны

быть ознакомлены на родительском собрании, а обучающиеся классным руководителем.

3.10.5. Контрольно-измерительные материалы для проведения годовой аттестации

составляются методическим объединением учителей предметников и проверяется заместителем

директора по учебно-воспитательной работе.

3.10.6. Оценки, полученные обучающимися в ходе годовой аттестации заносятся в

электронный журнал и учитываются при выставлении оценок за 4 четверть или за 2 полугодие.

3.11 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при

завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей

обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода

выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР

3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методического

объединения или Педагогического совета школы.

Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим Положением, решаются

на заседаниях Педагогического совета либо утверждаются приказом по учреждению.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

 4.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные программы

учебного года, успешно сдавшие итоговые экзамены, переводятся в следующий класс приказом

директора по решению Педагогического совета Школы. Классные руководители итоги аттестации

и решение Педагогического совета Школы о переводе обучающегося обязаны довести до сведения

обучающихся и их родителей (законных представителей).

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы



или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Образовательные организации, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

4.10.   Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При 

прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

4.11. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в школе. 

4.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
5.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования или 

семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе. 

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти 

экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 

аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении 

аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе.  



5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.  

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 

чем за две недели, до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

 


