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1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся, а также
порядок перевода в следующий класс. Рассматривается на педагогическом совете,
имеющем право вносить в него свои изменения, дополнения и утверждается
приказом руководителя Учреждения.
1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по
направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему
контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке
только по предметам, включенным в учебный план класса/группы, в котором (ой)
они обучаются.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающихся осуществляют педагогические работники Учреждения в
соответствии с должностными обязанностями и локальными нормативными
актами Учреждения.
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие,
четверть), являются документальной основой для составления ежегодного
публичного доклада руководителя о результатах деятельности Учреждения,
отчета о самообследовании и публикуются на его официальном сайте в
установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".
1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники
образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные
представители), коллегиальные органы управления Учреждения, экспертные
комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.
1.8. Организация образовательной деятельности по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих
углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей
соответствующей образовательной программы (профильное обучение).
1.9. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные
организации, обучение по образовательным программам начального общего,
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основного общего и среднего общего образования организуется на дому или
в медицинских организациях.
1.10. Учреждение может использовать рейтинговую систему оценки знаний
обучающихся, нацеленную на получение объективной информации об
эффективности и качестве обучения обучающихся.
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной
программой в течение учебного периода (учебной четверти или полугодия).
2.2. Цель текущего контроля - систематический контроль соответствия
требованиям ФГОС личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных предметов образовательной
программы и требованиям ФГОС школьного образования. Текущий контроль
сопровождает освоение тем, разделов, глав учебных предметов образовательной
программы всеми обучающимися Учреждения.
2.3. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости обучающихся определяются педагогическими работниками
Учреждения, отражаются в календарно-тематических планах педагогических
работников.
Рабочие программы педагогических работников рассматриваются на
заседаниях педагогических советов и утверждаются директором Учреждения.
2.4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся педагогическими
работниками определяются с учѐтом контингента обучающихся, содержания
учебного
материала,
образовательных
технологий,
используемых
педагогическими работниками, и т.д. Избранная форма текущего контроля
включается учителем в календарно-тематическое планирование.
2.5. Для контроля соответствия требованиям ФК ГОС и ФГОС результатов
освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных предметов образовательной
программы администрацией
Учреждения совместно с ШМО проводятся
контрольные мероприятия. Сроки проведения таких работ определяются годовым
графиком обязательных контрольных работ учреждения.
Требования к проведению контрольных работ:
не проводятся две и более контрольных работ в день;
не проводятся контрольные работы в первый и последний день четверти;
проверочные и самостоятельные работы должны занимать не более 15
минут на уроке;
с датой проведения контрольной работы и критериями оценивания учитель
знакомит обучающихся не менее чем за 5 дней;
контрольная работа по теме, за четверть проверяется учителем не более 3
дней;
обучающийся имеет право получить консультацию, по его требованию, с
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пояснениями к выставлению отметки за контрольную работу;
после каждой контрольной работы проводится работа над ошибками (или
проводится анализ контрольной работы) с записью в журнал. Учитель проводит
индивидуальную работу с обучающимся, получившим неудовлетворительную
отметку;
ведение тетради для контрольных работ обязательно по математике и
русскому языку во всех классах. С целью анализа объективности выставления
отметок за контрольные работы, тетради проверяются руководителем ШМО в
соответствии с планом внутришкольного контроля.
2.6. График проведения обязательных контрольных работ утверждается
директором Учреждения в начале учебного года.
2.7. Проведение текущего контроля и выставление неудовлетворительных
отметок обучающимся, длительное время отсутствовавших на занятиях по
уважительной причине, не допускается.
2.8. Результаты письменных работ обучающего характера после их анализа и
оценивания не требуют обязательной фиксации в отметочной форме в классном
(электронном) журнале.
2.9. Результаты контрольных работ обучающихся должны быть
зафиксированы в классном (электронном) журнале к следующему уроку по
данному предмету, за исключением:
- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х
классах, которые выставляются не позднее,
чем через неделю после их
проведения;
- отметок за сочинение по русскому языку и литературе, которые
выставляются не более чем через две недели. Отметка за сочинение и диктант с
грамматическим заданием может выставляться в классный журнал в одной
клетке.
2.10. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право
осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных
заведениях. Полученные результаты учитываются при выставлении четвертных
или полугодовых отметок.
2.11. Педагогические работники 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. Педагогические
работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля
успеваемости обучающегося в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации в письменной форме (по запросу
родителей (законных представителей) в виде выписки из соответствующих
документов).
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2.12. Успеваемость обучающихся, 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. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке,
установленном Учреждением.
Промежуточная аттестация проводится начиная со 2 класса.
3.2.Целями проведения промежуточной аттестации являются:
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной программы;
- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС, 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.
3.3.Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:
годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма
содержания учебного предмета за учебный год;
четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного
учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на
основании текущей аттестации.
Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ
обучающихся являются:
Формы письменной проверки:
письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое.
Итоговое сочинение (изложение) - как условие допуска к государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования проводится для обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования;
Формы устной проверки:
устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов
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в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм
проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные
технологии.
Иные
формы
промежуточной
аттестации
могут
предусматриваться
образовательной программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результатов
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
3.4. 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.
3.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.6. Учреждение, 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.
3.7.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые директором
Учреждения, 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.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательным
Учреждением создается комиссия.
3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
3.9. В Учреждении устанавливается следующий порядок и периодичность
промежуточной аттестации обучающихся:
в первом классе используется безотметочная система обучения и
качественная оценка успешности освоения общеобразовательных программ с
целью адаптации обучающихся к условиям образовательного процесса и в 4-ых
классах по учебному курсу «ОРКСЭ»:
в последующих классах вводятся отметки:
5 - отлично,
4 - хорошо,
3 - удовлетворительно,
2 - неудовлетворительно,
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в случае продолжительной болезни обучающихся (более 50%
пропусков по уважительной причине) или продолжительных пропусков без
уважительной причины, отсутствия минимального количества отметок,
необходимых для аттестации, обучающемуся по итогам учебных четвертей
(полугодий) может быть выведена отметка «не аттестован (а)» (н/а). Вопрос об
аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке директором
Учреждения по согласованию с родителями (законными представителями)
обучающихся, как правило, при условии продления учебного периода.
3.10. Наряду с отметочной системой в Учреждении в 8 – 11 классах возможно
использование зачѐтной системы оценивания уровня подготовки обучающихся по
предметам вариативной части учебного плана, элективным курсам. Порядок
применения такой системы определяется решением Педагогического совета. Для
сдачи зачетов могут быть использованы различные формы: контрольная работа,
защита рефератов, выступления на олимпиадах и научно-практических
конференциях, подготовка лекций, публичных выступлений, проектная
деятельность, общественный смотр знаний и т.д.
3.11. Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 9 классов проводится по
итогам учебной четверти.
3.12. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов проводится по
итогам учебных полугодий.
3.13. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-х классов проводится по
итогам учебных полугодий по предметам Учебного плана с одним часом в
неделю.
3.14. Промежуточная аттестация обучающихся по итогам четверти, полугодия
выставляется в классном (электронном) журнале с учетом текущей успеваемости,
итоговых контрольных работ, зачетных мероприятий как среднее арифметическое
выставленных отметок, округленных до целого числа.
3.15. Для обучающихся, получающих образование по индивидуальному
учебному плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации
определяются индивидуальным учебным планом и аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
3.16. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающегося в форме семейного образования или самообразования по учебным
предметам образовательной программы устанавливаются
Учреждением по
согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося,
утверждаются приказом директора Учреждения и фиксируются в договоре с
родителями (законными представителями) обучающегося.
3.17. Промежуточная аттестация
обучающихся, временно обучавшихся в
санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях,
проводится на основе их аттестации в этих учебных заведениях.
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3.18. Обучающиеся, выбравшие любую форму получения образования, в
том числе в форме семейного образования или самообразования, в обязательном
порядке проходят промежуточную и государственную итоговую аттестацию.
3.19.
Родителями
(законным
представителям)
несовершеннолетних
обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, а также с отметками успеваемости
обучающихся.
3.20. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки «5», награждаются
похвальным листом «За отличные успехи в учении».
3.21. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательной программы среднего общего образования, награждаются
медалью.
3.22. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в
электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические
работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной
аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации в письменной форме (по запросу
родителей (законных представителей) в виде выписки из соответствующих
документов).
3.23. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации
могут быть установлены образовательным Учреждением для следующей
категории обучающихся по заявлению обучающихся (законных представителей):
выезжающих на учебно-тренировочные сборы, 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 обучающихся по решению педагогического совета.
3.24. Итоги промежуточной аттестации
педагогического совета Учреждения.

обсуждаются

на

заседаниях

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс. Обучающиеся,
освоившие в полном объеме образовательные программы основного и среднего
общего образования, допускаются к государственной итоговой аттестации.
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Решения по данным вопросам принимаются Педагогическим советом
Учреждения.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в установленный данным пунктом
срок с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по
беременностям и родам.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не включается
время каникул.
4.5. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации
академической задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия.
4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
4.8. Обучающиеся в Учреждении 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.
Учреждение
информирует
родителей
(законных
представителей)
обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего
обучения обучающегося в письменной форме.
4.9. 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 Учреждении.
4.10. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее образование являются обязательными уровнями образования.
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на
следующих уровнях общего образования. Требование обязательности среднего
общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет
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силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования,
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном
промежуточную аттестацию в Учреждении.
5.2. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный
срок проведения промежуточной аттестации.
Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются
академическими
правами
обучающихся
по
соответствующей
общеобразовательной программе.
5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации
осуществляется приказом директора Учреждения на основании заявления его
родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения
промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура
ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим
Положением.
5.4. По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн
отчисляется из образовательной организации соответствующим приказом
директора Учреждения.
5.5. Учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения
промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения
из библиотечного фонда при условии письменно выраженного согласия с
Правилами использования библиотечного фонда.
5.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на
безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога
(иное).
5.7. Промежуточная аттестация экстерна проводится:
– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором
Учреждения за 15 дней до ее проведения;
– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный
состав которой утверждается приказом директора Учреждения.
5.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна
оформляются соответствующим протоколом. Протокол подписывается всеми
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членами предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации,
его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных
представителей) под роспись.
5.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации,
проведенной соответствующей комиссией Учреждения в установленном
законодательством РФ порядке.
5.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации
экстерну выдается документ (справка) установленного в образовательном
учреждении образца о результатах прохождения промежуточной аттестации по
общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня
за период, курс.
5.11. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной
программы общего образования соответствующего уровня, полученных
экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право
пересдать в порядке, установленном настоящим Положением.
5.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Учреждение в
соответствии
с
Порядком
приема,
установленным
федеральным
законодательством при наличии свободных мест для продолжения обучения.
5.13. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации
ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была
оценена
аттестационной
комиссией
положительно
и
академические
задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, директор
Учреждения сообщает о данном факте в компетентные органы местного
самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ.
6. Ответственность
6.1. Ответственность за объективность выставления отметки в ходе
промежуточной аттестации возлагается на учителя предметника.
6.2. Ответственность за организацию промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации выпускников в соответствии с данным
Положением несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

