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ПОЛОЖЕНИЕ 

о форме и порядке проведения текущего контроля  

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», 

Уставом образовательной организации и регламентирует содержание и порядок текущего контроля 

и промежуточной аттестации учащихся, их перевод по итогам года. 

Целью аттестации является: 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с правилами и 

нормами; 

 установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; 

 контроль над выполнением учебных программ  

1.2. 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. 

 

1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

 

1.4. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

 

1.5.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 



- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

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

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырѐхбалльной  системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по четырѐхбалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 2-11 классов, освобождѐнных от занятий 

физической культурой, осуществляется по четырѐхбалльной системе  на основе проверки 

теоретических знаний по предмету.  

2.5. 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.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и иных 

установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. 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. 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 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 

3.2. Промежуточная аттестация в МБУ  «Школа 70»  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 



программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. В МБУ «Школа №70» могут применяться следующие формы оценки знаний обучающихся 

при промежуточной аттестации:  

 итоговая контрольная работа 

 диктант 

 комплексная контрольная работа 

 переводные письменные и устные экзамены 

 тестирование (возможно использование ИКТ - технологий) 

 зачѐтная работа 

 собеседование 

 защита рефератов, проектов и творческих работ 

 

Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению аттестационной (экзаменационной) предметной комиссии дает без подготовки 

развернутый ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего 

характера по темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены 

обучающимся). Аттестация в форме собеседования проводится с обучающимися, проявившими 

интерес к научным исследованиям в избранной области знаний и обладающими аналитическими 

способностями.   

Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, сформулированные в 

билетах, выполнение предложенных практических заданий (решение задачи, разбор предложения, 

выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта и т.д.). 

Защита реферата (проекта) предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-предметника или научного 

руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме реферата 

(проекта). Не позднее, чем за неделю до аттестации, реферат (проект)  представляется 

обучающимся на рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная 

комиссия на экзамене знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку 

обучающемуся после защиты реферата (проекта). 

Итоговая контрольная работа составляется заведующими кафедрами не позднее, чем за две 

недели до аттестации и предполагает разноуровневые задания. 

  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырѐхбалльной 

системе.  

 

3.5. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 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. 

 



 3.6 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МБУ «Школа 70»  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. 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

 

4. Подготовка материала к промежуточной аттестации. 

Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель составляет 

экзаменационные билеты, определяет темы рефератов (проектов), группы вопросов для 

собеседования. 

Заведующие кафедрами готовят тексты контрольных работ, тестов. Экзаменационный 

материал рассматривается на заседании кафедр, утверждается руководителем ОУ. 

На итоговом контроле по всем учебным предметам проверяется соответствие знаний 

обучающихся требованиям государственных образовательных программ, глубина и прочность 

полученных знаний, их практическое применение. 

В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, математике, географии, 

физике, химии, геометрии и другим учебным предметам рекомендуется включать как 

теоретические вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной комиссии 

должны быть подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного 

материала. 

На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения и практическое владение 

обучающимся устной речью в пределах программных требований. В первой части ответа 

предполагается устное высказывание экзаменующимся по предложенной теме, состоящее из 

количества фраз, определенных кафедрой, во второй – изложение на иностранном языке 

содержания прочитанного текста и своего отношения к нему, либо чтение и разработка вопросов 

по содержанию текста для классов I и II уровней. Тексты для чтения подбираются учителем из 

адаптированной художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем текста 

устанавливается кафедрой, исходя из требований стандарта. 

Оценки за ответ при любой форме проведения итогового контроля выставляются в 

соответствии с рекомендациями об оценке знаний по каждому учебному предмету, отражающими 

требования образовательного стандарта. 

 

5. Права и обязанности обучающихся. 

5.1. На контроль выносится не менее двух учебных предметов. Учебные предметы 

определяются администрацией учреждения в соответствии с профилем обучения, с 

необходимостью выводов о состоянии преподавании по плану внутришкольного контроля, с 

выбором обучающих. По итоговому контролю в переводных классах, выборе предметов и формах 

проведения аттестации принимается решение педсовета (конец августа – начало сентября) и 

издается приказ по образовательному учреждению. 

5.2. От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены обучающиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 призеры областных (городских) предметных олимпиад, конкурсов; 



 имеющие четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5» по предмету; 

 обучающиеся на дому; 

 инвалиды; 

 находящиеся на лечении в лечебно-оздоровительных учреждениях в период аттестации. 

5.3. Четвертные, полугодовые,  годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул 

или начала аттестации. 

5.4. К годовой аттестации допускаются все ученики переводных классов. 

5.5. Обучающие, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, 

должны пройти итоговый контроль по данному предмету.  

5.6. Учащиеся, получившие на первом экзамене неудовлетворительную оценку, допускаются 

для сдачи последующих. 

5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

5.9.. МБУ «Школа №70», 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. 

5.10. Для проведения промежуточной аттестации школой  создается комиссия.  

5.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

 5.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые МБУ «Школа №70» в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

5.13. 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 психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

5.14. 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. 

5.15. В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления, 

приказом по школе создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной оценки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

5.16. Перевод учащихся осуществляется на основании Федерального закона от 29.12.2012  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Устава МБУ «Школа №70». 

 

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 образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации. 

6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, 

чем за   две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается.  

 

7. Экзаменационные комиссии. 

7.1. Списки аттестационных комиссий, даты контроля, консультаций утверждаются 

администрацией МБУ «Школа № 70» до 15 мая. Срок проведения итогового контроля с 25 мая по 

31 мая. При составлении расписания итогового контроля необходимо учитывать, что в день 

проводится один экзамен (аттестация), между двумя экзаменами – не менее двух дней. 

7.2. Аттестационная комиссия для итогового контроля должна состоять из двух 

преподавателей: экзаменующего учителя и ассистента. 

7.3. Оценки, полученные обучающимися в ходе контроля, записываются в протоколе и 

классных журналах. 

Итоговая оценка по предмету выставляется учителем на основе оценок за четверти, год, 

результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, умений, навыков учащихся.  

 

 

 

 

 

 


