
1 
 

    У Т В Е Р Ж Д А Ю :  
    Директор  

МОУ СОШ № 20 
________________И.В. Кузьмин 

    ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 
(Приказ № 30/5-ОД от 22.04.2014 года) 

    ПРИНЯТО 
НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

(Протокол № 7 от 22.04.2014 года) 

     

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля  
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии: 

-с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в действующей редакции) (статьи 28, 58),   

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 ав-
густа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления обра-
зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – обра-
зовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»  

- Уставом МОУ СОШ № 20 
1.2.  Положение является локальным нормативным актом МОУ СОШ № 20 (да-

лее - Школа), регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успевае-
мости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-
граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной атте-
стацией учащихся.  

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные по-
нятия: 

1.4.1. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное выраже-
ние учебных достижений учащихся в цифрах и баллах. 

1.4.2. Оценка учебных достижений – это процесс, по установлению степени со-
ответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подле-
жат как объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, 
умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной 
деятельности. 

1.4.3. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка зна-
ний, умений, навыков учащихся, проводимая учителем на текущих занятиях и по-
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сле изучения логически завершенной части учебного материала (темы, подтемы, 
раздела) в соответствии с учебной программой. Проведение текущего контроля ус-
певаемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 
максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения основ-
ных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государст-
венными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.4.4. Промежуточная аттестация учащихся – это установление уровня дости-
жения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация может проводиться с целью исследования результа-
тов освоения образовательной программы по итогам образовательной деятельности 
в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы по предме-
ту, может соответствовать завершению обучения в период четверти, полугодия (для 
учебных предметов, преподаваемых в объеме 35 и менее часов в год).  

Промежуточная аттестация, проводимая с целью исследования результатов ос-
воения образовательной программы по итогам образовательной деятельности в ос-
воении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы по предмету,  
проводится с 1 по 11 класс (причем в 1 классе и 2 классе (первое полугодие) без ко-
личественного выражения результата по пятибалльной шкале, оценивается уровень 
сформированности УУД (повышенный, базовый, ниже базового)), сопровождается 
проведением контрольных мероприятий по всем предметам учебного плана. 

 Контрольные мероприятия проводятся в следующих формах: контрольные ра-
боты, тесты, комплексные проверочные работы, защита творческих проектов, зачё-
ты, защита рефератов и т.п. 

Сроки проведения   промежуточной аттестации по итогам образовательной дея-
тельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы 
по предмету и конкретные её формы для каждого класса определяются Педагогиче-
ским советом Школы не позднее начала второй четверти. 

1.4.5. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных, по-
лугодовых оценок и результата промежуточной аттестации, проводимой с целью 
исследования результатов освоения образовательной программы по итогам образо-
вательной деятельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабо-
чей программы по предмету. 

 
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 
 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учеб-

ного периода в целях: 
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требо-

ваниям ФГОС; 
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим ра-

ботником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса; 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализую-

щим соответствующую часть образовательной программы. 
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2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются пе-
дагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса и 2 класса (1 по-
лугодие) в течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации дости-
жений учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. До-
пускается словесная объяснительная оценка. 

2.5. По курсу ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая ком-
петентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека 
понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни 
человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых зада-
ний разных типов. 

2.7. При изучении элективных курсов применяется безотметочная система оце-
нивания. 

2.8. Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Школы подлежит текущему кон-
тролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме случаев, перечисленных 
п.2.5. , п.2.6 и п. 2.7. 

2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего кон-
троля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с об-
разовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении уча-
щегося.   

2.10 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных, элек-
тронных журналах, дневниках учащихся). 

2.11. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образова-
тельной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электрон-
ной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 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 теку-
щего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из со-
ответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководите-
лю.  

  
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;  
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
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- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуаль-
ные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвиже-
ния в достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Школе  проводится на основе принципов объ-
ективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образова-
тельных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся резуль-
татов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 
формы обучения, факта пользования платными дополнительными образователь-
ными услугами и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Формами промежуточной аттестации, проводимой с целью исследования 
результатов освоения образовательной программы по итогам образовательной дея-
тельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей программы 
по предмету, являются:  контрольные работы, тесты, комплексные проверочные ра-
боты, защита творческих проектов, зачёты, защита рефератов, комплексные диагно-
стические работы и т.п.  

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выпол-
нение тех или иных заданий, проектов, выполняемых в ходе образовательной дея-
тельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных по-
добных мероприятиях.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации, проводимой с целью ис-
следования результатов освоения образовательной программы по итогам образова-
тельной деятельности в освоении темы, образовательного модуля, раздела рабочей 
программы по предмету,  осуществляется по пятибалльной системе во 2-11 классах,  
1 классе только без количественного выражения результата по пятибалльной шкале, 
оценивается уровень сформированности УУД (повышенный, базовый, ниже базово-
го). 

3.5. Обучающиеся, демонстрирующие высокие достижения в области спорта, 
искусства, художественного и музыкального творчества, посещающие профильные 
учреждения системы дополнительного образования, организации культуры и спор-
та, имеют возможность прохождения промежуточной аттестации на основе оценок, 
вносимых организациями, в которых обучающиеся посещают занятия по указанным 
направлениям. 

3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более 2/3 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 Школой с учетом 
учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учаще-
гося (его родителей, законных представителей).  

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных пред-
ставителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как по-
средством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (за-
конных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (закон-
ные представители) имеют право на получение информации об итогах промежу-
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точной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответст-
вующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации мо-
гут быть установлены Школой для следующих категорий учащихся по заявлению 
учащихся (их законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
       - отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
      -  для иных учащихся по решению педагогического совета. 

3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом. 

3.10 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методиче-
ских объединений и педагогического совета Школы. 

  
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образова-
тельной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова-
тельной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутст-
вии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Школа создает  условия учащемуся для ликвидации академической задол-

женности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти проме-

жуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисципли-
не (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой. В указанный период 
не включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременно-
сти и родам. 

4.9. Учащиеся в Школе по образовательным программам начального общего, 
основного общего  и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотре-
нию их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия реше-
ния об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоя-
щим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной програм-
мой, 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 образова-
тельной организации, (его законные представители) имеет право на получение ин-
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формации 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 образова-
тельную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответст-
вующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведе-
нию промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 


