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Положение
о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля успеваемости

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Ф едеральным законом от 
29 декабря 2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
М инистерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №  1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом образовательной 
организации.

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 
нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 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. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса в конце учебного 
года.

1.5.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 текущ его контроля успеваемости учащ ихся

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

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой;

УТВЕРЖ ДАЮ  

Директор М БОУ СОШ  №  25 

г. Ш ахты
• Ш № / 5  
ша *  1с 'пи

X* (^фШ.Дудкина



- оценки соответствия результатов освоения образовательны х программ требованиям  
ФГОС;

- проведения учащ им ся самооценки, оценки его работы  педагогическим  работником  с 
целью возмож ного соверш енствования образовательного процесса;

2.2. Текущ ий контроль осущ ествляется педагогическим  работником, реализую щ им 
соответствую щ ую  часть образовательной программы.

2.3. П орядок, формы, периодичность, количество обязательны х мероприятий при 
проведении текущ его контроля успеваемости учащ ихся определяю тся педагогическим 
работником  с учетом  образовательной программы и ф иксирую тся в его рабочей программе. 
П ри проведении текущ его контроля использую тся следую щ ие ф ормы  контроля:

- письменны й индивидуальны й (письменны й ответ обучаю щ егося на один или систему 
вопросов, домаш ние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 
работы, наблю дения, сочинения, изложения, диктанты  и т.д.);

- устны й индивидуальны й (устный ответ обучаю щ егося на один или систему вопросов в 
форме устного вы сказывания, рассказа, беседы, чтение наизусть и т. д.)

- групповой (защ ита проекта, семинар).
2.4. Текущ ий контроль на уровне администрации проводится в конце каждой четверти 

(кроме последней) в форме административны х контрольны х или тестовы х работ. У чителя 
вклю чаю т административны й контроль в тем атическое планирование рабочей программы. 
К онтрольно-измерительны е материалы для проведения административного контроля 
разрабаты вает администрация совместно с руководителям и методических объединений. 
Тематический анализ ош ибок проводят учителя - предметники и результаты  обобщ аю тся 
руководителям и м етодических объединений в виде аналитических справок.

2.5. Ф иксация результатов текущ его контроля осущ ествляется по пятибалльной системе. 
Текущ ий контроль успеваемости учащ ихся первого класса в течение учебного года 
осущ ествляется без ф иксации достиж ений учащ ихся в виде отм еток по пятибалльной 
системе, допустимо использовать только полож ительную  и не различаемую  по уровням  
фиксацию.

2.6. П оследствия получения неудовлетворительного результата текущ его контроля 
успеваемости определяю тся педагогическим работником  в соответствии с образовательной 
программой, и могут вклю чать в себя проведение дополнительной работы  с учащ имся, 
индивидуализацию  содерж ания образовательной деятельности учащ егося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отнош ении учащ егося.

2.7 Результаты  текущ его контроля ф иксирую тся в классны х журналах, дневниках 
обучаю щ ихся, тетрадях для контрольных, творческих, лабораторных, практических работ, в 
рабочих тетрадях в зависим ости от вида вы полненны х заданий.

2.8. У спеваем ость учащ ихся, занимаю щ ихся по индивидуальному учебном у плану, 
подлеж ит текущ ем у контролю  с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренны х индивидуальны м  учебны м  планом.

2.9. О бучаю щ имся, находящ имся в лечебном учреж дении (санатории, лесной ш коле и 
др.), где были организованы  учебны е занятия, учиты ваю тся отметки, полученны е ими в 
общ еобразовательной организации при вы ш еперечисленны х учреж дениях.

2.10. П едагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущ его контроля успеваемости учащ ихся как 
посредством  заполнения предусмотренны х документов, в том  числе в электронной форме 
(дневник учащ егося, электронны й дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащ ихся. П едагогические работники в рамках работы  в родителями 
(законными представителями) учащ ихся обязаны  проком ментировать результаты  текущ его 
контроля успеваемости учащ ихся в устной форме. Родители (законны е представители) имею т



право на получение инф ормации об итогах текущ его контроля успеваем ости учащ егося в 
письменной форме в виде вы писки из соответствую щ их документов, для чего долж ны  
обратиться к классному руководителю .

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Ц елям и проведения пром еж уточной аттестации являю тся:
- объективное установление ф актического уровня освоения образовательной программы 

и достиж ения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиям и ФГОС;
- оценка достиж ений конкретного учащ егося, позволяю щ ая вы явить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учиты вать индивидуальны е потребности учащ егося в 
осущ ествлении образовательной деятельности,

- оценка динамики индивидуальны х образовательны х достижений, продвиж ения в 
достиж ении планируемы х результатов освоения образовательной программы

3.2. П еречень предметов, их количество и формы проведения пром еж уточной аттестации 
определяю тся реш ением  педагогического совета до 30 сентября текущ его учебного года.

3.3. П ром еж уточная аттестация в О рганизации проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. О ценка результатов освоения учащ им ися 
образовательны х программ осущ ествляется в зависим ости от достигнуты х учащ имся 
результатов и не мож ет быть поставлена в зависим ость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными дополнительны м и образовательны ми 
услугам и и иных подобных обстоятельств.

3.3. Ф ормами пром еж уточной аттестации являю тся:
- письменная проверка -  письм енны й ответ учащ егося на один или систему вопросов 

(заданий). К  письменны м ответам относятся: домаш ние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменны е отчёты  о наблю дениях; 
письменны е ответы  на вопросы  теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты  и другое;

- устная проверка -  устны й ответ учащ егося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

- комбинированная проверка - сочетание письменны х и устны х форм проверок.
В случаях, предусм отренны х образовательной программой, в качестве результатов 

промеж уточной аттестации могут быть зачтены  вы полнение тех иных заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты  участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях.

Учащ иеся, отнесенны е по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для 
занятий ф изической культурой аттестую тся по ф изической культуре в соответствии с 
письмом М инистерства образования РФ  от 31.10.2003 № 13-51-263/123.

3.4. П ром еж уточная аттестация проводится по расписанию , утверж денному директором  
образовательной организации за  10 дней до её начала. Для проведения промеж уточной 
аттестации организовы ваю тся аттестационны е комиссии, состоящ ие из председателя, 
учителя и ассистента

3.5. Н а основании реш ения педагогического совета от годовой промеж уточной 
аттестации в 2-7 классах освобождаю тся:

-обучаю щ иеся, по состоянию  здоровья осваиваю щ ие образовательны е программ ы  по 
индивидуальны м учебны м  планам;

-победители и призеры муниципального, регионального, заклю чительного этапов 
всероссийской олимпиады  ш кольников;



- обучаю щ иеся, имею щ ие по всем предметам  учебного плана четвертны е (полугодовые) 
отметки "5";

- обучаю щ иеся, имею щ ие соответствую щ ие медицинские показания;
- по ины м причинам.
3.6. Ф иксация результатов промеж уточной аттестации осущ ествляется по пятибалльной 

системе.
3.7. П ри пропуске учащ им ся по уваж ительной причине более половины  учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины , модуля учащ ийся 
имеет право на перенос срока проведения пром еж уточной аттестации. Н овы й срок 
проведения промеж уточной аттестации определяется О рганизацией с учетом  учебного плана, 
индивидуального учебного плана на основании заявления учащ егося (его родителей, 
законны х представителей).

3.8. П едагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промеж уточной аттестации учащ ихся как 
посредством  заполнения предусмотренны х документов, в том  числе в электронной форме 
(дневник учащ егося, электронны й дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащ ихся. П едагогические работники в рамках работы  в родителями 
(законными представителями) учащ ихся обязаны  проком ментировать результаты  
промеж уточной аттестации учащ ихся в устной форме. Родители  (законные представители) 
имею т право на получение инф ормации об итогах промеж уточной аттестации учащ егося в 
письменной форме в виде вы писки из соответствую щ их документов, для чего долж ны  
обратиться к классному руководителю

3.9. О собенности сроков и порядка проведения промеж уточной аттестации могут быть 
установлены  О рганизацией для следую щ их категорий учащ ихся по заявлению  учащ ихся (их 
законны х представителей):

-  вы езж аю щ их на учебно-тренировочны е сборы, на олимпиады  ш кольников, на 
российские или м еж дународные спортивны е соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады  и 
тренировочны е сборы и иные подобные мероприятия;

-  отъезж аю щ их на постоянное место ж ительства за  рубеж;
-  для иных учащ ихся по реш ению  педагогического совета.
3.10. Для учащ ихся, обучаю щ ихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промеж уточной аттестации определяю тся индивидуальны м учебны м  планом. 
И тоговы е отметки в журнал таким  обучаю щ имся вы ставляю тся только по предметам  их 
индивидуального учебного плана.

3.11. Обучаю щ имся, получивш им  неудовлетворительную  отметку по предметам, 
вы несенны м на итоговы й контроль, предоставляется возмож ность сдачи повторной 
аттестации по предмету в сроки, установленны е О рганизацией.

3.12. И тоги пром еж уточной аттестации обсуж даю тся на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета О рганизации.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс

4.1. У чащ иеся, освоивш ие в полном объёме соответствую щ ую  часть образовательной 
программы, переводятся в следую щ ий класс. П еревод учащ ихся в следую щ ий класс 
подтверж дается реш ением  педагогического совета.

4.2. Н еудовлетворительны е результаты  пром еж уточной аттестации по одному или 
нескольким учебны м предметам, курсам, дисциплинам  (модулям) образовательной



программы или непрохож дение пром еж уточной аттестации при отсутствии уваж ительны х 
причин признаю тся академической задолж енностью .

4.3. У чащ иеся обязаны ликвидировать академическую  задолж енность.
4.4. О рганизация (или родители (законные представители) несоверш еннолетнего 

обучаю щ егося, обеспечиваю щ ие получение обучаю щ имся общ его образования в форме 
семейного образования) создаю т условия учащ ем уся для ликвидации академической 
задолж енности и обеспечиваю т контроль за  своевременностью  ее ликвидации.

4.5. У чащ иеся, имею щ ие академическую  задолж енность, вправе пройти промеж уточную  
аттестацию  по соответствую щ ему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю ) не более 
двух раз в сроки, определяемы е О рганизацией, в установленны й данны м  пунктом срок с 
момента образования академ ической задолж енности. В указанны й период не вклю чаю тся 
время болезни учащ егося.

У чащ иеся обязаны ликвидировать академическую  задолж енность в течение 1 года с 
момента ее возникновения. В указанны й срок не вклю чается время каникул.

4.6. Для проведения пром еж уточной аттестации при ликвидации академической 
задолж енности во второй раз О рганизацией создается комиссия.

4.7. О тметки за  повторную  аттестацию  вносятся в протокол, который подписывается 
учителем -предм етником  и ассистентом  и сдается в учебную  часть.

4.8. Н еудовлетворительная отм етка по предмету в классны й ж урнал вы ставляется в том  
случае, если обучаю щ ийся не ликвидировал в установленны е сроки академической 
задолж енности.

4.9. Н е допускается взимание платы  с учащ ихся за  прохож дение промеж уточной 
аттестации.

4.10. У чащ иеся, не прош едш ие промеж уточную  аттестацию  по уваж ительны м  причинам 
или имею щ ие академическую  задолж енность, переводятся в следую щ ий класс условно.

4.11 У чащ иеся в О рганизации по образовательны м  программам начального общего, 
основного общ его образования, среднего общ его образования, не ликвидировавш ие в 
установленны е сроки академической задолж енности с момента ее образования, по 
усмотрению  их родителей (законных представителей) оставляю тся на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированны м  образовательны м  программам в соответствии с 
реком ендациями психолого-м едико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

О рганизация инф ормирует родителей учащ егося о необходим ости принятия реш ения об 
организации дальнейш его обучения учащ егося в письм енной форме.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

5.1. П ром еж уточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящ им 
полож ением  в сроки и в формах, предусмотренны х образовательной программой, в порядке, 
установленном  настоящ им положением.

5.2. П о заявлению  экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальны й срок проведения промеж уточной аттестации.

5.3. Граж данин, ж елаю щ ий пройти промеж уточную  аттестацию  в образовательной 
организации, (его законны е представители) имеет право на получение инф ормации о сроках, 
ф ормах и порядке проведения промеж уточной аттестации, а такж е о порядке зачисления 
экстерном  в образовательную  организацию .

5.4. Граж данин, ж елаю щ ий пройти промеж уточную  аттестацию  (его законны е 
представители) долж ен подать заявление о зачислении его экстерном  в образовательную  
организацию  не позднее, чем  за месяц до начала проведения соответствую щ ей



промеж уточной аттестации. В ином случае граж данин к проведению  промеж уточной 
аттестации в указанны й срок не допускается, за  исклю чением  случая, предусмотренного 
пунктом 5.2 настоящ его положения.


