
 
 

 

 

 

 



 

1. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям 

ФГОС и ГОС; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы учителем с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

       2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с 

учетом образовательной программы. 

        2.4.  Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

 - письменная проверка: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты; комплексные 

диагностические работы; 

- устная проверка: ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования, зачета, презентации, проекты. 

       Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

        При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

        2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся  в виде отметок по 

пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию.  

        2.6.   По курсу «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу становится 

нравственная и культурологическая компетентность 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  

         2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой  и 

могут включать в себя: 

- проведение дополнительной работы с обучающимся; 

- индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося.  

          2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классных и электронных 

журналах. 

         2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

         2.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. Учителя-предметники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 



контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

                 

          3. Оценка результатов обучающихся  
         3.1. Система оценок, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся на 

уровне начального и основного общего образования направлена на реализацию 

требований ФГОС.  Оценка отражает уровень достижения поставленных целей.  

        3.2. Особенностями системы оценки являются:  

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов;  

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; уровневый подход к 

разработке планируемых результатов;  

- использование накопительной системы оценивания (портфолио; 

- использование таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

        3.3. Результаты на уроке оценивает сам обучающийся по алгоритму самооценки. 

Учитель имеет право скорректировать оценку и отметку, если докажет, что ученик 

завысил их. После уроков за письменные задания оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и отметку, если докажет, что она завышена или 

занижена.  

        3.4. Оценка ставится за каждую учебную задачу, показывающую овладение 

конкретным действием (умением).  

        3.5.Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений обучающихся используются:  

- стартовые и итоговые проверочные работы; 

- тестовые диагностические работы;  

- текущие проверочные работы; 

 - комплексные проверочные работы;  

- “портфолио” ученика.  

 

        4.Содержание, формы  и порядок проведения промежуточной аттестации 

         4.1. 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 обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

      4.2. Промежуточная аттестация в школе  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  
 4.3.  Во 2-11 классах проводится   промежуточная письменная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям отдельной части или всего объема учебного предмета в сроки, предусмотренные 

образовательной программой (по итогам года). 

      4.4.    Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

      4.5.    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. 

      4.6.      Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

       4.7.  Школа, 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. 

        4.8.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, 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. 

4.9.    Обучающиеся, 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 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. 

         4.11.  График  проведения  годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за две недели до начала промежуточной  аттестации. 

          4.12.  Итоги  годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных и электронных журналах в разделах тех учебных предметов, 

по которым она проводилась. 

          4.13. Итоговые годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год 

должны быть выставлены до 25 мая в 9, 11 классах, до 30 мая в 2-8, 10 классах. 

  4.14. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

 4.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

          5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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.  
       5.3. Обучающиеся на уровнях  начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, 

переводятся  в порядке, указанном в п.4.8.,4.9. 

         5.4.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. 

 

6.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

6.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

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

порядке, установленном настоящим положением.   

6.2. По заявлению экстерна устанавливаетсяся индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации.  



6.3. Обучающийся, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательную организации, имеет право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном 

в образовательную организацию.  

6.4. Обучающийся, желающий пройти промежуточную аттестацию должен подать 

заявление о зачислении его экстерном в школу не позднее, чем за месяц до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае обучающийся к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

7.      Права и обязанности участников процесса текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

         7.1. Участниками процесса текущего контроля и промежуточной аттестации 

считаются: обучающийся и учитель, преподающий предмет в классе, администрация 

школы. Права обучающегося представляют его родители (законные представители). 

          7.2.        Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную  аттестацию обучающихся, имеет право: 

-    разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-   проводить процедуру текущего контроля и промежуточной аттестации и оценивать 

качество усвоения обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня 

подготовки школьников требованиям государственного образовательного стандарта; 

-  давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету.  

        7.3.   Учитель в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации не имеет права: 

-       использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

-    использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора; 

-   оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

        7.4.   Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся через дневники обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно 

уведомить его родителей (законных представителей) о решении Педагогического совета, а 

также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

           7.5.    Обучающийся имеет право: 

-   проходить все формы текущего контроля и промежуточной аттестации за учебный год 

в порядке, установленном образовательной программой; 

-    в случае уважительной причины на изменение формы промежуточной аттестации и ее 

сроков. 

         7.6.   Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

        7.7.    Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

имеют право: 

-     знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критериями оценивания; 

-   обжаловать результаты текущего контроля и промежуточной аттестации их ребенка в 

случае нарушения школой процедуры аттестации. 

         7.8.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обязаны: 



-     соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

-  вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

-    оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

           7.9.Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке Комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

8.  Обязанности администрации в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся. 

           8.1.  В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся 

администрация школы: 

-   организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросы о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее 

результатам; 

 -  формирует аттестационные  материалы; 

-   доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также 

формы ее проведения; 

-  формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 

-  организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации. 

        8.2.   После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение ее итогов на  совещании педагогического коллектива. 

 

 

Рассмотрено и принято: 

-  на  заседании педагогического  совета (протокол № 1 от 30.08.2016 г.), 

- на заседании общешкольного родительского комитета (протокол № 1 от 30.08.2016 г.), 

- на заседании Совета старшеклассников (протокол № 1 от 30.08.2016 г.). 

 
 


