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Положение
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».
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является
локальным нормативным актом МКОУ «Крутихинская средняя общеобразовательная
школа» (МКОУ «Крутихинская СОШ»), 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.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ,
предусмотренных федеральным государственным образовательным стандартам НОО
и ООО (далее – ФГОС), федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования.
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана.
Годовая отметка выставляется на основе результатов четвертных (полугодовых)
отметок, и представляет собой результат четвертной (полугодовой) отметки в случае,
если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок
одной четверти (полугодия), либо как среднее арифметическое четвертных
(полугодовых) отметок, целым числом в соответствии с правилами математического
округления.
2.
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2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода
с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов,
глав учебных программ за оцениваемый период.
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующуючасть образовательной программы или администрацией МКОУ
«Крутихинская СОШ».
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работником с учетом учебной программы.
Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устного опроса,
письменной проверки знаний и компьютерного тестирования.
Письменная проверка знаний может осуществляться в форме контрольной,
проверочной, практической, самостоятельной, лабораторной работы, контрольного
диктанта, сочинения, изложения, теста, зачета, работы с контурной картой, проекта,
реферата, доклада, творческой работы.
Кроме того:
- по иностранному языку возможны следующие формы контроля знаний: аудирование,
говорение, чтение, письмо;
- по физической культуры: контрольные упражнения.
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по пятибалльной
системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по
уровням фиксацию.
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником и могут включать в себя
проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания
образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отношении учащегося.
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных журналах,
дневниках (электронных дневниках) обучающихся.
2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.8. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных
организациях, а полученные результаты учитываются при выставлении четвертных
(полугодовых) отметок;
2.9. 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 (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 текущего
контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся переводных классов, в том
числе и обучающиеся находящиеся на индивидуальном обучении на дому.
Промежуточная
аттестация
первоклассников
осуществляется
посредством
сопоставления результатов входной диагностики и диагностической работы по
окончании первого класса.
Результатом промежуточной аттестации 2-11 классов являются годовые отметки,
полученные обучающимися.
3.2. Годовая отметка как форма промежуточной аттестации выставляется на
основании четвертных (полугодовых) отметок с учётом фактического уровня знаний
обучающихся. Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год как
форма промежуточной аттестации должны быть выставлены до 25 мая в 9,11 классах,
и по завершении учебного года во 2-8, 10 классах.
Отметка за четверть, полугодие выставляется на основании не менее трёх текущих
отметок. Отметка за четверть (полугодие) является средней арифметической текущих
отметок обучающегося и выставляется целым числом в соответствии с правилами
математического округления.
3.3. От промежуточной аттестации обучающиеся не освобождаются.
3.4. При проведении промежуточной аттестации обучающихся используется 4-х
балльная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2
(неудовлетворительно).
В первом классе используется качественная отметка успеваемости освоения учебной
программы.
3.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах
отдельной графой как годовая отметка.
3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации успеваемости
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в
электронной 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 промежуточной аттестации учащихся в устной форме.
Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.
3.7. Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
для которых организовано освоение основных общеобразовательных программ в
медицинской организации, осуществляется в этих учебных организациях, а
полученные результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении в
медицинской организации и учитываются при выставлении четвертных (полугодовых)

отметок.
3.8. Годовые отметки как форма промежуточной аттестации по всем предметам
учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и являются в соответствии
с решением педагогического совета основанием для перевода обучающегося в
следующий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.
3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета МКОУ «Крутихинская СОШ».

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть учебной
программы, переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. МКОУ «Крутихинская СОШ», родители (законные представители) создают условия
учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.5.
Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МКОУ «Крутихинская
СОШ».
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение года с
момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз создается комиссия.
4.7. Формы ликвидации академической задолженности рассматриваются на
педагогическом совете школы.
4.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
4.10. Учащиеся в МКОУ «Крутихинская СОШ» по образовательным программам
начального общего, основного общего образования, 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.
Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятиярешения
об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, 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 образовательной
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о
сроках, формах 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
образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению
промежуточной аттестации в указанный срок не допускается.

