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1.     Общие положения 

1.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной организацией 

самостоятельно. 

1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего   контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся Комсомольской СОШ, филиала МАОУ «СОШ №4», 

(далее - Положение) разработано на основании: 

1.2.1.  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст. 30, пп.10 ч.3 ст.28, ст.58);  

1.2.2.  Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования";  

1.2.3.  Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

1.2.4.  Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

1.2.5.  Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования". 

1.3. Положение регламентирует формы, периодичность, порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; утверждается приказом. 

1.4. Настоящее Положение распространяется на учащихся и педагогических работников 

Комсомольской СОШ, филиала МАОУ «СОШ №4». 

1.5.  При необходимости в настоящее Положение вносятся изменения и дополнения, 

которые утверждаются приказом. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся в связи с изменением действующего 

законодательства и (или) изменениями в организации образовательного процесса. 

1.6. С настоящим Положением учащиеся и их родители (законные представители) 

знакомятся посредством размещения Положения на официальном сайте ОУ. 

   

2.Текущий контроль 

 

2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в целях: 

-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 



-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

-проведения учащимся самооценки,  оценки его работы педагогом с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы 

2.3. Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 1-12 классов. 

2.4. Текущая аттестация учащихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в виде 

отметок по пятибалльной шкале, допускается словесная объяснительная оценка и иные 

формы качественного оценивания. 

2.5. Текущая аттестация учащихся 2-12 классов осуществляется с фиксацией их 

достижений в классных/электронных   журналах в виде отметок по пятибалльной шкале 

(минимальный балл - 2, максимальный балл - 5). 

2.6. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.7. Получение неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости влечет за собой проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.8. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся доводятся до сведения 

родителей (законных представителей) посредством электронного дневника. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся по их 

запросу 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 классного/электронного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

2.9. Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогом с учетом образовательной программы; 

2.10. Формы текущего контроля успеваемости учащихся учитель определяет с 

учётом контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. Это могут быть аудиторные письменные проверочные работы 

длительностью до 15- 20 минут, практические, лабораторные, самостоятельные работы, 

устные ответы, домашние письменные и устные работы и другие работы, имеющие 

обучающий характер. Количество практических, лабораторных и иных видов работ 

устанавливается по каждому предмету в соответствии с рабочими программами, по которым 

работает педагог. 

2.11. При реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем учебным предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах-1,5 часа, в 4-5 классах-2 часа, в 6-8 классах- 2,5 часа, 

в 9-12 классах - до 3,5 часа. 

2.12. Одной из форм текущего контроля является тематический контроль, 

проводимый учителем с целью оценки качества освоения конкретной темы учебного 

предмета. Формы тематического контроля определяет учитель в соответствии с содержанием 

учебного материала. Оценки за тематический контроль выставляются в классный/ 

электронный журнал всем учащимся. 

2.13. При текущем контроле успеваемости обучающихся, находящихся на лечении в 

санатории, стационаре учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном 

учреждении. 



2.14. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени 

по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной 

сдачей учебного материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из 

форм текущего контроля. 

 

3. Промежуточная аттестация 

 

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

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательным учреждением. 

 3.2. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая успешность 

обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за контролируемый период в 

виде стартового, текущего, итогового контроля предметных знаний, компетенций учащихся 

и метапредметных результатов. 

      3.2.1. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

     3.2.2. Основной формой оценки метапредметных результатов является 

метапредметная (комплексная) диагностическая работа. 

      3.2.3. Оценка личностных результатов учащихся   осуществляется только в ходе 

внешних мониторинговых процедур или по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся, или по запросу педагогов или администрации образовательного учреждения. 

    Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений учащихся и осуществляется через 

промежуточную аттестацию согласно таблице. 

 

Виды и периодичность промежуточной аттестации 

 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

Цель Периодичность Методы и формы 

оценки 

образовательных 

результатов 

Стартовая 

Предварительная 

диагностика знаний, 

умений и универсальных 

учебных 

действий, связанных с 

предстоящей 

деятельностью. 

В начале учебного 

года, начиная со 

второго года 

обучения 

 

Диагностические   

работы; 

самоанализ и 

самооценка; 

собеседование 

 

Текущая 

Контроль предметных 

знаний и универсальных 

учебных действий по 

результатам урока 

Поурочно 

Самоанализ и 

самооценка; 

устная или 

письменная 

критериальная 

оценка; 

проекты 

 

Итоговая 

Комплексная проверка 

образовательных 

результатов, в т.ч. и 

метапредметных 

В конце учебного 

года 

Стандартизированные 

письменные работы; 

интегрированные 

контрольные работы; 

проекты 



        

  3.3. Основными принципами системы оценивания, форм и порядка промежуточной 

аттестации учащихся являются: 

          3.3.1. Критериальность, основанная на сформулированных в ФГОС требованиях к 

оценке планируемых результатов. Критерии вырабатываются на уроке учителем совместно с 

учащимися, ими являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку, компетенции; 

 3.3.2.  Уровневый характер оценки, заключающийся в разработке средств контроля с 

учетом базового и повышенного уровней достижения образовательных результатов; 

 3.3.3. Суммативность оценки, фиксирующая возможность суммирования результатов; 

 3.3.4.   Приоритетность самооценки учащегося, которая должна предшествовать 

оценке учителя; 

 3.3.5.  Гибкость и вариативность форм и процедур оценивания образовательных 

результатов; 

 3.3.6. Адресное информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

о целях, содержании, формах и методах оценки. 

    3.4. Количество предметов, вынесенных на промежуточную аттестацию, 

устанавливается учебным планом учреждения. 

         3.5. Обязательными для промежуточной аттестации на уровне начального общего 

образования являются метапредметная (комплексная) диагностическая работа 

компетентностного характера по предметам естественно-научного и гуманитарного циклов, 

оценки за которую выставляются в журнал по предметам «Литературное чтение» в части 

оценки техники чтения, анализа текста, «Окружающий мир» в части выполнения заданий, 

связанных с этим предметом, контрольная работа по русскому языку, математике и 

информатике;  на уровне основного общего, среднего общего три  контрольные работы: 

стандартизированные контрольные работы по русскому языку и математике, 1 контрольная 

работа по предмету, выбранному учащимся  на уровне основного общего, среднего общего 

образования.  

           3.6. Промежуточная аттестация учащихся проводится в формах: тестирования, 

устного экзамена по билетам, контрольной работы диктанта с грамматическими заданиями, 

изложения, защиты учебного проекта, учебного исследования, проверки техники чтения, 

метапредметной (комплексной) диагностической работы. На ежегодную промежуточную 

аттестацию выносятся 2 предмета во 2-4 классах, по 3 предмета в 5-8, 10, 11 (ЗФО) классах: 

два обязательных экзамена, один экзамен по выбору учащихся. 

        3.7. Промежуточная аттестация учащихся в переводных классах проводится ежегодно 

в конце учебного года. 

  3.8. Промежуточная аттестация учащихся переводных классов проводится как 

письменно, так и устно. 

 3.9. Предметы для сдачи обязательных экзаменов и формы проведения 

промежуточной аттестации по обязательным предметам определяются решением 

педагогического совета не позднее января текущего учебного года: определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на аттестацию; устанавливаются форма, порядок и сроки ее 

проведения. Данное решение принимается педагогическим советом школы и утверждается 

приказом директора. 

 3.10. Информация о проведении промежуточной аттестации учащихся (предметах, 

формах проведения) доводится до сведения учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

      3.11. Защита учебного проекта, учебного исследования предполагает 

предварительный выбор учащимся интересующей его темы работы с учетом рекомендаций 

учителя-предметника, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме 

проекта, исследования. Не позднее, чем за неделю до экзамена, работа предоставляется 

учащимся на рецензию учителю-предметнику.  Экзаменационная комиссия на экзамене 

знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет оценку учащемуся. 



     3.12. Используя программный материал, изученный за учебный год, учителя 

самостоятельно составляют тестовые задания на основе тестов ФИПИ, тексты контрольных 

работ, диктантов с грамматическими заданиями, изложений в соответствии с 

рекомендациями к учебно-методическим комплектам, рабочим программам, по которым 

работает образовательное учреждение.  

      3.13. Экзаменационный материал рассматривается на методическом совете школы, 

согласуется с заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается 

директором и хранится в сейфе. 

      3.14. Промежуточная аттестация проводится с 12 по 26 мая текущего учебного года.  

            3.15. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

       3.16. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

       3.17. Учащийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

          3.18.  Состав экзаменационных комиссий по предметам, расписание промежуточной 

аттестации определяются за два месяца до начала промежуточной аттестации.  

      3.19. Информация о составе экзаменационных комиссий по предметам, расписание 

промежуточной аттестации доводятся до сведения учащихся, их родителей (законных 

представителей). 

      3.20. Экзаменационная комиссия состоит из экзаменующего учителя и ассистента. 

Возможно присутствие на экзамене директора. 

     3.21. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в ведомости 

установленного образца и классный журнал до выставления годовой отметки. 

       3.22.  На период проведения промежуточной аттестации создаётся конфликтная 

комиссия из числа учителей – предметников, членов администрации, состав которой 

утверждается приказом директора учреждения. 

        3.23.   В один день проводится только один экзамен, интервал между экзаменами 2-3 

дня. 

 3.24.  От промежуточной аттестации в переводных классах   освобождаются: 

    1) отличники учебы; 

    2) призеры муниципальных, зональных, областных предметных олимпиад; 

    3) дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с хроническими 

заболеваниями на основании справок из медицинского учреждения; 

    4) учащиеся, прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение 

текущего учебного года; 

    5) учащиеся по адаптированным образовательным программам. 

          3.25. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением 

создается комиссия. 

    3.26. Письменные экзаменационные работы учащихся вместе с протоколами 

промежуточной аттестации сдаются руководителю учреждения, обеспечивающему их 

сохранность в соответствии с установленным порядком хранения. Экзаменационные работы 

хранятся в образовательном учреждении в течение трех лет.  

  3.27. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется в соответствии с 

настоящим положением и решением педагогического совета образовательного учреждения. 



  3.28. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

    Образовательное учреждение обязано создать условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

     3.29. Учащиеся начального общего, основного общего и среднего общего уровней 

образования, не ликвидировавшие  в установленные сроки академической задолженности с 

момента  её образования, по усмотрению 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. 

  3.30. Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в следующий 

класс, оставлении его на повторный курс обучения или переводе условно. По результатам 

принятых педагогическим советом решений издается приказ руководителя. 

  3.31. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования. 
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