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МБОУ «ПООШ №2» 
 

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» и Уставом 

образовательной организации. 

1.2.  Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 

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 аттестацией обучающихся. 

1.4. 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 
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федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего образования (далее - ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация - это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета образовательной программы. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

1.7. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС уровня образования; 

- проведения обучающимся 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 обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

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 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных журналах (в 

том числе и электронных), дневнике обучающегося (в том числе и электронном дневнике). 

2.7. Успеваемость обучающихся, 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) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю, образовательной 
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организации. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год и перевод обучающихся в следующий класс того же уровня 

образования. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля 

1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования.  

3.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-9 классов. 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменных и 

устных формах: 

К письменным формам промежуточной аттестации относят: 

- тесты; 

- комплексные контрольные работы; 

- итоговые контрольные работы;  
- контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения;  

- задания на основе текста;  

- творческие работы: сочинения, эссе; 

- письменный экзамен; 

- рефераты. 

К устным формам промежуточной аттестации относят: 

- устный экзамен;  

- доклады, сообщения;  

- собеседование;  

- защита проекта; 

Допустимо использовать  формы, основанные:  

• на встроенном педагогическом наблюдении; 

• на экспертной оценке; 

• на учете текущих образовательных результатов. 

  К формам промежуточной аттестации, основанным на встроенном педаго-

гическом наблюдении, относят: 

- работу в группах по решению проектных задач, ситуационных задач; 

- выполнение группового проекта или коллективного творческого дела; 

- программируемые дискуссии; 

- ролевые игры; 

- программируемые учебные занятия. 

К формам промежуточной аттестации, основанным на экспертной оценке, 

относят: 

- индивидуальные проекты; 

- творческие экзамены; 

- разработку изделий, макетов, предметов живописи, продуктов словесного творчества. 

Формы, основанные на встроенном педагогическом наблюдении и экспертной 

оценке, применяют с использованием шаблонов наблюдения или экспертной оценки. 

Например, используют лист оценки индивидуального проекта. 

Форма учета текущих образовательных результатов не предполагает 

непосредственного участия в ней учащегося, а применяется исключительно на основе 

сведений о текущих образовательных результатах. 

http://1obraz.ru/%23/document/118/30149/
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3.5. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на особые формы проведения промежуточной 

аттестации. Это право предусматривает пункт 2.9.9 ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Возможность использования особых форм промежуточной аттестации следует также из 

требования гибкой смены образовательного маршрута при получении начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ (п. 1.10 ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ). Система 

оценки планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования базируется на приоритете динамики 

индивидуальных достижений. 

3.6. Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, их 

количество и форма проведения определяется соответствующими учебными планами и 

ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с последующим 

утверждением приказом руководителя ОО. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

- в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, не менее чем за три 

месяца до ее проведения; 

- аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, включающей 

представителя администрации ОО, учителя-предметника данного класса и ассистента из 

числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом 

руководителя ОО; 

- по контрольно-измерительным материалам. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) для промежуточной аттестации 

могут подготовить: 

• педагоги; 

• ответственное должностное лицо (заместитель директора по УВР). 

Если КИМы готовит педагог, то он согласует их с ответственным должностным 

лицом.  КИМы, подготовленные или разработанные самим педагогом, входят в качестве 

приложения в рабочую программу по предмету. Если КИМ готовит административный 

работник, то согласование не нужно. Так же не требуют согласования КИМы, 

разработанные в региональном центре оценки качества. 

3.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в течение 5 рабочих дней после утверждения 

расписания посредством размещения на информационном стенде в вестибюле ОО, 

учебном кабинете, на официальном сайте ОО. 

3.8. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, 

установленным настоящим Положением (раз. 6). 

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности проходит с 

использованием технологии портфолио в сочетании с индивидуальным учетом 

образовательных достижений учащихся. 

3.10. Результаты промежуточной аттестации доводят до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей) в течение 3-х рабочих дней после завершения 

процедуры аттестации.  Результаты промежуточной аттестации обучающиеся или 

родители (законные представители) могут оспорить. Разногласия между учениками (роди-

телями) и педагогами по поводу оценки образовательных результатов рассматривают в 

Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 

http://1obraz.ru/%23/document/97/259625/dfastu6kcp/
http://1obraz.ru/%23/document/97/259625/dfasc8wq3p/
http://1obraz.ru/%23/document/97/259625/dfasc8wq3p/
http://1obraz.ru/%23/document/16/22086/
http://1obraz.ru/%23/document/16/22086/
http://1obraz.ru/%23/document/16/22086/


5 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося и время каникул. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации, в том числе и при ликвидации академической задолженности. 

4.8. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального 

общего, основного 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. 

4.9. Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

4.10. 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). 

 
5. Особенности годовой промежуточной аттестации в 9-м классе 

5.1. Годовая отметка по предмету, который подлежит обязательной сдаче на ГИА-9, 

учитывается при выставлении итоговой отметки. Она рассчитывается как среднее 

арифметическое годовых и экзаменационных отметок в рамках ГИА-9 (п. 5.3 Порядка № 

115). 

5.2. В отношении предметов, которые не выносятся на ГИА в качестве итоговой 

аттестации, рассматривается годовая отметка за последний год обучения по предмету, то 

есть за 9-й класс или за класс, в котором обучение по предмету завершилось (п. 5.3 
Порядка № 115). 

5.3. Годовая промежуточная аттестация в 9-м классе проводится до начала процедур 

ГИА-9 до проведения педагогического совета по допуску. Основание допуска - 

положительные годовые отметки как показатель отсутствия академических 

задолженностей. Дата протокола о допуске девятиклассников к ГИА-9 должна быть 

раньше даты первого экзамена в рамках ГИА-9. 

5.4. Выпускники 9 классов, имеющие академическую задолженность по итогам года, 

вправе ее ликвидировать в течение года в сроки, которые определит Организация. Но они 

вправе это сделать не более двух раз. Если календарный учебный график позволит 

провести дополнительную промежуточную аттестацию до выхода приказа о допуске к 

ГИА, ее целесообразно назначить. В противном случае Организация может назначить 

пересдачу академических задолженностей в начале следующего учебного года с учетом 

дат дополнительных сроков сдачи ОГЭ в сентябре. 

http://1obraz.ru/%23/document/99/499078599/XA00M9I2N5/
http://1obraz.ru/%23/document/99/499078599/XA00M9I2N5/
http://1obraz.ru/%23/document/99/499078599/XA00M9I2N5/
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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 месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 6.2 настоящего положения. 

 

7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов 

работников, обучающихся, родителей, администрации Организации. 

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления 

Организации и указанных в п. 7.1. представительных органов. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1., и утверждаются приказом руководителя Организации. 

7.4. Внесенные изменения вступают в силу с начала учебного года, следующего за 

принятием решения о внесении изменений. 

 


