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I. Общие положении
I I Настоящее 11о южепие разработано н соответствии с Федеральным

(.неоном 0 1  2‘> 1екаоря 2012 I Л'1 2~3-Ф3 Об образовании к Российской Федерации», 
Приказом Минне юрс:ва образования и пачки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г .  ,М> 1015 «06 утверждении Порядка организации и о с у шесгвлеиия образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего н среднего общего образования» 
и Уставом образовательной организации.

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аз гестации учащихся и 
о с у ществденин текущего контроля их успеваемости (далее - Положение! является 
локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 
промежуточной ал геиацни учащихся и текущею конгро !я их успеваемости.

1.3. Освоение образовательной прог раммы, в том числе отдельной части или всего 
обьема учебного предмета. курса, дисциплины (модуля) обраювательнон программы, 
сопровождается 1ек\шпм контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
у чашихся.

1.4. Гекушйй контроль успеваемости учащихся - >то систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, 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 федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее Ф ГО С ).

1.5. 11ромежуточная аттестация - по установление \ровня достижения результатов 
освоения >чебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
обра «овательной программой

11ромежу точная ат тестация проводится начиная со второю класса.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверги.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

иро1 рам угон .
I одовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляем собой результат четвертной аттестации 
в сл> чае. если учебный предмет, курс, дисциплина, м о д у л ь  осваивался обучающимся 
в срок одной че1 верти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций 
в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, у ю д у л ь  осваивался обучающимся в 
ср<'к более одной четверти. < )кругленис результата проводится в пользу обучающеюся.

2.С одержание и порядок проведении теку щего контроля успеваемости
у чашнчея

2.1. Гекущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода в целях:

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой.

опенки соответствия резу платов освоения образовательных программ 
I ребованиям Ф1 < >С :

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагог ическим рабошиком 
с целью возможною совершенствования обра«так ’.тыюы процесса:

2.2 Iекуший контроль осушеств гяется педагогическим работником, реализующим 
соответсгвующчю часть обра юва тельной программы



2.3. Порядок. формы периодичность. количество обязательных мероприятий при 
провелении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 
рабо!ником с учетом образовательном программы.

2.4, Фиксация рсчулыаюв 1скуш ет  кош роля осушсспияемся но пятибалльной 
системе. Гекуший контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебною 
гола осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отмоток 
но пятибалльной системе, допустимо использовать только положительную 
и не различаем) ю по уровням фиксацию.

2.5 Последствия получения иеудовлемюртедыюю результата текущего контроля 
успеваемости определяются пеланч ическим работником в соответствии 
с образовшелыюй программой, и могул включать в себя проведение дополнительной 
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении учашег ося.

2.6 Рез\ п, I а ты текущею контроля фнксиру югея в юку ментах (классных журналах 
и >лек тронном журнале).

2.7. Педагогические работники доводяI до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документ», в юм числе в электронной 
форме (дневник учащегося, ктекдронный дневник). Iак и по запросу родителей 
(законных представителей! учащихся. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными предсчави 1сдями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты юкущего 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 
соо1 ветствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.

3.Содержание, и порядок проведении мромежу точной Я 1 гестации
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются.
- объективное усыновление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результаюв освоения образовательной программы:
- соо1 несение ною  уровня с требованиями ФГ ОС:
- опенка достижений конкренюю учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной лея те тыюсги.

- оценка тииамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения 
в лосжжении планируемых результант освоения образовательной программы

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости ш достигнутых учащимся 
резулыагов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения 
образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 
образовательными услугами п иных подобных о б с т я 1елье1в

3.3. Формами промежуточной аттестации являются
- письменная проверка письменный ответ учащегося па одни или систему 

вопросов (заданий). К  письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лаборашрные. практические, контрольные, творческие работы: письменные отчёты о 
наблюдениях: письменные ответы на вопросы теста: сочинения, изложения, диктанты, 
рефера I ы и дру гое;

- у стная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
он<ета на билеты, беседы, собеседования и дру гое:

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.



Иные формы промежуточной атгескшин м о т  предусматриваться 
обра зова тельной программой

15 случаях, предусмотренных образовательной программой, и качестве резулыалов 
промежуточной аттестации могул быть зачтены выполнение тех иных заданий. проектов 
в холе образовательной деятельное!и. резу лыаты  участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятях. Обраювателыюй программой может 
быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 
обучающегося.

л.4. Фиксация результатов промежу точной апеегаиин осуществляется.
3.5. При пропуске учащимся но уважительной причине более половины учебною 

времени, отводимого на течение учебною предмета, курса, дисциплины, модуля 
у чащийся имеет право на перенос срока проведения промежу гочной аттестации. Пош.тй 
срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учею м  
учебною плана, индивидуального учебного плана на основании (аявлсиия учащегося 
(ею  родителей, законных представи гелей г

3.6. 11едают и чес-кие работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о резу.платах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством иию.шения предусмотренных документов, в юм числе в электронной 
форме (дневник учащеюся, электронный дневник), так и по запросу родителей 
(чаконных представителей) учащихся Педагогические работники в рамках работы 
в родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 
представители) имеют право па получение информации об итогах промежуточной 
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов, для чего должны обратиться к классному ру ководителю.

3.7 Особенности сроков п порядка проведения промежуточной аттестации могут 
быть установлены Органичацией для следующих категорий учащихся по таявленпю 
учащихся (их (акопных представителе!!):

выечжаюшпх на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 
на российские или между народные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и феннровочные сборы и иные подобные мероприятия:

- отъезжающих па постоянное место жительства (а рубеж: 
для иных учащихся но решению педагогического совета.

З.Х Мгош промежуточной аттестации обсуждаю к я  на иседаниях методических 
объединений и педаго! ического совета Организации.

4. Пори ю к перевода учащихся в следующий к да ее
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следу ющий класс
4.2 Неудовлетворительные речу платы промежу точной аттестации но одному иди 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) обрачовательной 
протраммы или иепрохожлепие промежуточной аттестации при отсутствии 
у важи кмьных причин признаются академической юдолжепностью.

4.3 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4 Орипнпания создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

ииолженности и обеспечивает контроль за своевременное 1ью ее ликвидации
4.5. Учащиеся, имеющие академическую идозженность. вправе пройш 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсл. 
дисциплине I модули»I не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в 
установленный данным пунктом срок с момента образования академической 
задолженности. Н указанный период не включаются время болезни обучающеюся, 
нахождение его в отпуске по беременности и родам.



Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по могшее 
04 сентября следующего учебного гола.

4.6 Для проведения иромежуIочной атлескшин при шквпдашш академической 
«адолженносш во в юрой раз Ор| ализацией со м аек-я комиссия.

4 - Не юп>скле:ся взимание плана с учащихся *а прохождение промежуточной 
апсскщии.

4.Х. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважшельным 
причинам или имеющие академическую «адолженность. переводятся в следующий 
класс условно.

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общею, 
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие 
в установленные сроки академической задолженности с моуюнта ее образования, по 
усмотрению их родителей (чаконных представите чей) оставляются на повтрнос 
обучение, переводятся на обучение по алан I прованньт обра ювакмьпым пр«чраммам 
в соответствии с рекомендациями психолою-мсдико-педатгической комиссии либо па 
обучение по индивидуальному учебному плану

Организация ипформнруег ролтелен \чаш ется о необходимости прпняшя 
решения об организации дальнейшею обу чения учащеюся в письменной форме.

5. ОсобенноеI и проведения иромежу Iочной ;и ксдации

5.1. 11ромеж> ючиая аиееыция может осущестляп.ся в форме жстерпата или 
семенного образования. 15 данных случаях проводи 1ся в еоогвемелвии с насю ятим  
положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной профаммой. 
н порядке, установленном настоящим положением.

5.2. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
предс 1ЛВ1Ггели I имее т право на получение информации о сроках, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации

5.3 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
предегавтелн! в форме жсюриата или семенного образования должен подать 
заявление о зачислении ею  на прохождение промежу тчной а1 гестации не позднее, чем 
за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной апестации. 
В ином случае гражданин к проведению иромежу тчной  аттестации в указанный срок не 
допускается.


