
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа е. Накоояково

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации

1.1. Настоящий Положение разработано на основании:
- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам- образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Устава МКОУ СОШ с. Накоряково
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 
учащихся и осуществление текущего контроля их успеваемости (далее- 
Положение) является локальным нормативным актом образовательного 
учреждения (далее-Учреждения), регулирующим периодичность, 
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся и текущего контроля их успеваемости.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 
или всего объема учебного предмета образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это 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
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государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее -  ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 
итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 
образовательной программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.

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, ФК ГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного 
процесса;
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в ОУ проводится:
-  поурочно, по темам;
-  по учебным четвертям и (или) полугодиям;
-  в форме:
самостоятельной работы, контрольной работы, практической и лабораторной 
работ, устных и письменных ответов; тематического зачёта, защиты 
проектов; защиты рефератов и др.;

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
2.3.1. поурочный и по темам контроль:
-  определяется педагогами ОУ самостоятельно с учетом требований ФГОС, 
ФКГОС /федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 
учащихся соответствующего класса, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий;
-  указывается в рабочей программе учебных предметов;
2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на 
основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем 
порядке:
-  по четвертям- во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 
более 1 часа; ,
-  по четвертям -  во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;
-  по полугодиям -  в 5-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;
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-  по полугодиям -  в 10—11-х класса по всем предметам;
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
2.4.1. в 1-х классах осуществляется:
-  без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной 
шкале и использует только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию;
2.4.2. во 2-11-ых классах осуществляется:
-  в виде отметок по 4-х балльной шкале по учебным предметам;
-  безотметочно по элективным и факультативным курсам в 5-11 классах;
2.4.3. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 
заносится в классный журнал и дневник обучающегося;

2.4.4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный 
журнал в порядке, определенным Положением о системе оценивания 
учебных достижений учащихся в ОУ;
2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 
учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных / полугодовых отметок;
2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки;
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 обучающимся, 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 Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 
четверть/по луго дие:
-  учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, 2/3 или 60% учебного времени, отметка за 
четверть/полугодие не выставляется или может быть выставлена 
промежуточная итоговая оценка только при наличии текущих отметок и (или) 
после успешной сдачи зачета, форма и дата которого согласованы с 
администрацией ОУ по личному заявлению родителей. Выставление отметки 
за зачёт фиксируется в классном журнале в отдельном столбце перед 
выставлением отметки за четверть/полугодие.
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Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в 
индивидуальном порядке администрацией ОУ в соответствии с графиком, 
согласованным с родителями (законными представителями) учащихся;
-  отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого по 
темам/урокам, за 2 дня до начала каникул или начала 
промежуточной/итоговой аттестации;
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 (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 Учреждении проводится на основе 
принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 
обучающимися 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. Формами промежуточной аттестации являются: 
Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в 
форме:
-  комплексной контрольной работы;
-  итоговой контрольной работы;
-  письменных и устных работ;
-  тестирования;
-  защиты индивидуального/группового проекта;
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-  иных формах, определяемых образовательными программами 0 0  и (или) 
индивидуальными учебными планами.

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 
образовательной программой. В этом случае они прописываются в рабочей 
программе педагога.

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 
или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 
мероприятиях.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
четырех бальной системе. Образовательной программой может быть 
предусмотрена фиксация удовлетворительного (освоил(а)) либо 
неудовлетворительного (не освоил(а)) результата промежуточной аттестации 
без разделения на уровни. В этом случае в рабочей программе педагога 
делается соответствующая запись.
3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 
дисциплины, модуля, и отсутствии трех положительных текущих отметок 
учащийся по решению педагогического совета признается неаттестванным. В 
этом случае разрабатывается план индивидуальной работы с учащимся по 
соответствующему предмету с целью ликвидации пробелов знаний, 
дефицитов умений и обеспечения положительной промежуточной аттестации 
в ближайший аттестационный период. Индивидуальный план доводится под 
подпись до сведения учащегося и его родителей (законных представителей).
3.6. Педагогические работники доводят до родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 
электронной форме (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. С целью профилактики 
неуспеваемости и неаттестации об чающегося не позднее чем за две недели до 
промежуточной аттестации классный руководитель письменно уведомляет 
родителей (законных представителей) учащегося о состоянии успеваемости в 
устной или письменной форме.
3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по 
заявлению родителей (законных представителей) на уровне начального общего 
и основного общего образования или самих учащихся на уровне среднего 
общего образования:
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- 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 по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 
учебным планом.
3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
методических объединений и педагогического совета Учреждения.
3.10. Порядок проведения итогового сочинения (изложения), собеседования 
как условия допуска к государственной итоговой аттестации для учащихся JX, 
XI классов, определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной 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. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в установленный 
данным пунктом срок с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение 
его в отпуске по беременности и родам.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
пределах одного года с момента ее образования.

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 
академической задолженности во второй раз Учреждением создается 
комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.
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4.9. Учащиеся в Учреждении 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 (ПМПК) либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану.
Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 
форме.
5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 
семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 
промежуточную аттестацию в ОУ.
5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей 
общеобразовательной программе.
5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации
осуществляется приказом руководителя ОУ на основании заявления его 
родителей (законных представителей) в порядке, предусмотренном 
федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для 
прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке 
предшествует процедура ознакомления его родителей (законных
представителей) с настоящим Положением. По окончании прохождения 
промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 
организации соответствующим приказом руководителя ОУ.
5.4. Общеобразовательное учреждение бесплатно предоставляет экстерну на
время прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные 
пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда ОУ при условии 
письменно выраженного согласия с Правилами использования
библиотечного фонда ОУ.
5.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 
безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога- 
психолога ОУ (при наличии ставки в штатном расписании).
5.6. Промежуточная аттестация экстерна в ОУ проводится:
-  в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем 
ОУ за 15 дней до ее проведения;
-  предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный 
состав которой определяется предметным методическим объединением 
(администрацией);
-  предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ.
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5.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 
оформляются соответствующим протоколом, который ведет секретарь 
указанной комиссии. Протокол подписывается всеми членами предметной 
комиссии по проведению промежуточной аттестации, его содержание 
доводится до сведения экстерна и его родителей (законных представителей) 
под роспись.
5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 
проведенной соответствующей комиссией ОУ в установленном 
законодательством РФ порядке.
5.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации 
экстерну выдается документ (справка) установленного в ОУ образца о 
результатах прохождения промежуточной аттестации по 
общеобразовательной программе общего образования соответствующего 
уровня за период, курс.
5.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 
учебным предметам общеобразовательной программы общего образования 
соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пере- сдать в порядке, 
установленном п. 5.1.2. настоящего Положения.
5.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в 
соответствии с Порядком приема, установленным федеральным 
законодательством при наличии свободных мест для продолжения обучения.
5.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации 
ни одна из дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была 
оценена аттестационной комиссией положительно и академические 
задолженности не были ликвидированы в соответствующие сроки, 
руководитель ОУ сообщает о данном факте в компетентные органы местного 
самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 № 223- 
Ф З .
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