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П О Л О Ж Е Н И Е 

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 от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства 

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», Уставом Муниципального 

образовательного учреждения «Железнодорожная средняя общеобразовательная школа №1»  

(далее – ОУ) и регламентирует периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.2. Положение о промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля учащихся 

(Положение) утверждается Педагогическим советом ОУ, имеющим право вносить в него свои 

изменения и дополнения. 

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

учебного предмета, курса, образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся, проводимых  в формах, определенных 

учебным планом,  и в порядке, установленном данным Положением.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.5.  Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.6.  Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

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

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС 

и ФКГОС; 

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

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
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4.  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с 

учетом образовательной программы. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. 

5. Текущая аттестация первых классов в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классном журнале в виде отметок по 5-ти бальной шкале.  

6.  Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, аттестуются на основе их 

аттестации в этих учебных заведениях. Учащиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени, могут быть освобождены от аттестации.  

Вопрос об их аттестации решается в индивидуальном порядке директором ОУ по 

согласованию с родителями учащегося. 

7.  Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и другие работы учащихся 

обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в классный журнал. 

8.  Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. При проведении этой работы 

повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал в следующей клетке. 

9.   Отметка учащихся за четверть или полугодие, как правило, не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных работ, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер. 

10.  Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  

11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(электронный дневник). Педагогические работники в рамках работы в 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 

 

3. Промежуточная  аттестация учащихся переводных классов. 

3.1.  Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

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

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. Промежуточная 

аттестация проводится по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года, четверти, полугодия. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

3.3. К итоговой  аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

3.4. От промежуточной аттестации освобождаются  учащиеся: 

- по состоянию здоровья  по заключению медицинской службы; 

- призеры районных и областных олимпиад и конкурсов; 

- учащиеся, имеющие по предмету отличную оценку. 
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3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется ОУ с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.6. Для учащихся, учащихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.7. Аттестация проводится по утвержденному директором ОУ расписанию, которое 

вывешивается для ознакомления учителей, учащихся и родителей в срок не позднее 10 мая. 

3.8. Промежуточная  аттестация проводится в форме: 

 контрольных  работ, тестов;  

  диктанта,    изложения     с  разработкой    плана   его   содержания,    сочинения     или   

        изложения с творческим заданием; 

 проверки техники чтения, защиты реферата (исследовательской работы), проекта,   

 зачета, собеседования.   
При обучении учащихся по ФГОС второго поколения контроль и оценка планируемых 

результатов освоения ООП НОО и ООП ООО осуществляется по трем группам результатов: 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

3.9. Аттестация проводится во время учебных занятий в рамках учебного расписания. 

3.10. Учащиеся,  предварительно  имеющие неудовлетворительную  оценку за год по 

учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету. 

3.11. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями. 

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

3.12. К учащимся, освобожденным от уроков физической культуры по состоянию здоровья, 

отнесенным к специальной медицинской группе, соблюдается индивидуальный подход к 

организации занятий: посильное участие на уроке, выборочное выполнение упражнений; 

изучение теоретического материала; защита рефератов, проектов. Оценивание, 

промежуточная и итоговая аттестация данной категории учащихся  проводится в соответствии 

с письмом Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

от 31.01.2003 г № 13-51-263/123.   

 

4. Перевод учащихся. 

4.1.  Учащиеся, успешно усвоившие содержание учебной программы за год и успешно 

завершившие промежуточную аттестацию, решением педсовета переводятся в следующий 

класс. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.2.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её. 

Учащиеся не ликвидировавшие академическую задолженность  имеют право пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, в сроки,  определяемые приказом, в 

пределах одного года с момента образования задолженности.  

4.3.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается комиссия, 

состав которой определяется приказом директора.  

4.4.  Ответственность за проведение промежуточной аттестации учащихся возлагается на 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

4.5. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. Решение 

об условном переводе учащегося принимается Педагогическим советом ОУ.  

4.6. Учащиеся 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, 
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либо переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.7. Учащиеся  выпускных  9  и  11  классов,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки   

академической задолженности, не допускаются к государственной итоговой аттестации.    

4.8. Учащиеся 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.Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования  

 

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

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального итоговой 

аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. 

5.2. На учащихся, получающих образование в формах семейного образования, 

самообразования, в том числе проходящих ускоренное обучение, распространяются все 

пункты настоящего положения, регламентирующие содержание, формы и порядок проведения 

годовой промежуточной аттестации, права и обязанности участников процесса 

промежуточной аттестации.  

5.3. Четвертная (2-9 классы.), полугодовая (10-11классы) промежуточная аттестация учащихся 

в форме семейного образования, самообразования, в том числе проходящих ускоренное 

обучение, проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении четверти, 

полугодия.  

5.4. Отметка учащегося за четверть,  полугодие выставляется на основе результатов 

письменных контрольных работ, устных собеседований, зачетов,  содержание которых 

определяется учителем класса, за которым закреплен учащийся, осваивающий 

общеобразовательные программы в формах семейного образования, самообразования, в том 

числе проходящий ускоренное обучение.  

5.5.  Школа  разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и обеспечивает 

учащихся информацией о форме, дате, времени, месте проведения промежуточной аттестации 

не позднее 30 календарных дней до ее начала.  

5.6.  Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в формах семейного образования, самообразования, в том 

числе проходящие ускоренное обучение, доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем выставления 

отметок  в  электронный дневник, или в письменной форме под подпись родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления, в случае неудовлетворительных 

результатов аттестации.  Письменное сообщение хранится в личном деле учащегося.  

5.7. Учащиеся, пропустившие по неуважительной причине промежуточную аттестацию за 

четверть,  полугодие, не аттестуются. В  электронный  журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется.  

5.8. Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования, самообразования, в 

том числе проходящие ускоренное обучение, имеют право сдать пропущенную 

промежуточную аттестацию,  пройти повторно четвертную, полугодовую аттестацию. В этом 

случае родители (законные представители) учащихся в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не позднее, 

чем за неделю до желаемой даты. Заместитель директора по УВР составляет график 

промежуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации по предмету (предметам) 
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выставляются в  электронный  журнал и доводятся до сведения родителей (законных 

представителей). 

 

6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ. 

 

6.1 Успеваемость обучающихся с ОВЗ, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план.  

6.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся с ОВЗ осуществляется: в первых классах – 

по безотметочной системе, в 2-9 классах – по пятибалльной системе.  

6.3 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по периодам обучения - 

по четвертям. Частота проведения контрольных срезов определяется учителем.  

6.4 Текущему контролю подлежат все письменные классные и домашние работы в тетрадях 

обучающихся.  

6.5 Текущий контроль можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 

опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических 

заданий, тестов.  

6.6 Оценки по результатам текущего контроля выставляются учителем в журнал 

индивидуального обучения.  

6.7 Итоговые оценки по результатам текущего контроля выставляются в журнал 

индивидуального обучения и классный журнал по окончании каждой учебной четверти.  

6.8  Обучающиеся с ОВЗ проходят годовую промежуточную аттестацию по русскому языку в 

форме диктанта, по математике в форме контрольной работы, по остальным предметам 

индивидуального учебного плана в форме собеседования по одной из изученных тем по 

выбору обучающегося.  

6.9  В конце учебного года выставляются годовые итоговые оценки, которые заносятся в 

сводную ведомость результатов обучения в журнал индивидуального обучения и в классном 

журнале. 


