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Положение о промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении текущего контроля успеваемости
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в соответствии с

Федеральным
законом
от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897;
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
30.08.2013 г. № 1015;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России
от 29.08.2013 г. № 1008;
 Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки
России от 22.01.2014 г. № 32;
 Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки
России от 20.09.2013 г. № 1082;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189;
 Уставом МАОУ СОШ № 8;
 Образовательной программой по федеральному компоненту государственного стандарта
общего образования;
 Основной образовательной программой начального общего образования;
 Основной образовательной программой основного общего образования.
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ОО, их перевод в следующий класс
(уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего
уровня).
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, в котором они обучаются.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и
локальными нормативными актами МАОУ СОШ № 8.
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 отчета о самообследовании МАОУ СОШ № 8 и
публикуются на его официальном сайте.
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
МАОУ СОШ № 8, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и
аккредитации, учредитель.
1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной 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 стандартом общего образования (федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта).
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года в целях:
 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;
 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
федерального государственного образовательного стандарта общего образования
(федерального компонента государственного образовательного стандарта);
 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
2.3.Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником в
рабочей программе с учетом образовательной программы.
2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в первом классе без фиксации
достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать
только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.
2.6. Фиксация результатов текущего контроля во 2–11 классах осуществляется:
 в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) федерального компонента/обязательной части учебного плана, по учебным
предметам национально-регионального и школьного компонента учебного плана/части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса: «Риторика»,
«Информатика»,
«Речь
и
культура
общения»,
«Культура
безопасности
жизнедеятельности»;
 безотметочно по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) по остальным
предметам национально-регионального и школьного компонента учебного плана/части
учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса;
 по учебному предмету ОРКСЭ вводится 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, которая
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий
разных типов.
2.7. 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.
2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале, дневнике обучающегося,
в том числе в электронных.
2.9. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.10.
Педагогические
работники
доводят
до
сведения
родителей
(законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как
посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего
контроля успеваемости обучающихся 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. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго 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 федерального государственного
образовательного
стандарта
общего
образования
(федерального
компонента
государственного образовательного стандарта);
 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.
3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю
по итогам четверти (полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года.
3.4. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация проводится на основании результатов
текущего контроля успеваемости в следующем порядке:
 по четвертям – во 2-9 классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа;
 по четвертям – во 2-4 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;
 по полугодиям – в 5–9 классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час и менее;

 по полугодиям – в 10–11 классах по всем предметам.
3.5. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, полугодие:
 обучающимся,
пропустившим
по
уважительной
причине,
подтвержденной
соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени, отметка за четверть,
полугодие не выставляется; текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в
индивидуальном порядке в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим
советом и родителями (законными представителями) обучающихся;
 отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании результатов
текущего контроля успеваемости, осуществляемого за три дня до начала каникул или
начала промежуточной/итоговой аттестации; отметка за четверть выставляется при
наличии 3-х и более текущих отметок; отметка за полугодие выставляется при наличии 6ти и более текущих отметок.
3.6. С целью улучшения отметок за четверть, полугодие в 2-11-х классах предусмотрено
предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели до
начала каникул.
3.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основании результатов четвертной
(полугодовой) промежуточной аттестации и результатов итогового контроля.
3.8. Формами итогового контроля в ходе годовой промежуточной аттестации могут являться:
 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий);
 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов;
 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой.
3.9. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на итоговый
контроль в ходе годовой промежуточной аттестации, их количество и форма проведения
определяется на заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом
директора МАОУ СОШ № 8.
3.10. От итогового контроля в ходе годовой промежуточной аттестации освобождаются
обучающиеся:
 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;
 освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего
образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки;
 достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) учебного плана (имеющие годовые отметки «отлично»).
3.11. Итоговый контроль в ходе годовой промежуточной аттестации обучающихся проводится:
 в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за две недели до ее
проведения;
 аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей
представителя администрации, учителя – предметника данного класса и ассистента из
числа педагогов той же предметной области, утвержденной приказом руководителя ОО;
 по контрольно-измерительным материалам, утвержденными приказом руководителя с
соблюдением режима конфиденциальности.
3.12. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:
 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических
задолженностей;
 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком
образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических
задолженностей;
 быть освобождены от аттестации на основании п. 3.10. настоящего Положения.

3.13. Информация о проведении итогового контроля в ходе годовой промежуточной аттестации
(перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок
проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных представителей) по
окончании третьей четверти посредством размещения на информационном стенде в вестибюле,
учебном кабинете, на официальном сайте МАОУ СОШ № 8.
3.14. Формой промежуточной аттестации в 11 классе является итоговое сочинение (изложение)
как условие допуска к государственной итоговой аттестации.
3.15. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.16.
Педагогические
работники
доводят
до
сведения
родителей
(законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством
заполнения классного журнала, дневника обучающегося, в том числе в электронной форме так
и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в
рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся 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.
3.17. Результаты промежуточной аттестации обучающихся обсуждаются на заседаниях
методических объединений и педагогического совета МАОУ СОШ № 8.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1. Перевод обучающихся осуществляется по решению педагогического совета.
4.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года и
имеющие положительные результаты промежуточной аттестации, переводятся в следующий
класс.
4.3.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.
4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни обучающегося.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
4.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.8.Обучающиеся 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 психологомедико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
4.9. Обучающиеся 1– го класса могут быть оставлены на повторный год обучения:
– в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по
согласованию с родителями (законными представителями));
– с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным
заключением педагогического совета МАОУ СОШ № 8 о неусвоении обучающимся программы
1 класса.

