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ПОЛОЖЕНИЕ 

«ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

УЧАЩИХСЯ  
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 муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 

6» Корсаковского городского округа Сахалинской области.  

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области (далее – МАОУ «СОШ № 6»), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и 

текущего контроля их успеваемости.  

1.3. 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. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – 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. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 



Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

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 в рамках рабочей программы по 

предмету, курсу.. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по четырехбалльной системе 

(от  «2» до «5»).  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по четырехбалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по  

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика,  

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества,  

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения  

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.  

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 МАОУ «СОШ № 6»  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.Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

2-4 классы 

 Итоговая контрольная работа – русский язык, математика 

 Тест - ОКМ, литература, английский язык, родной язык, родная литература. 

 Защита проекта- технология, ИЗО, музыка, ОРКСЭ. 

 Сдача нормативов по физической культуре (защита проекта в случае освобождения 

учащихся от занятий по состоянию здоровья). 

5-11 классы 

 Сочинение – литература; 

 Тестирование в формате ЕГЭ- математика, русский язык,  английский язык, история, 

обществознание, биология, физика, география, химия;  

 Защита проекта – технология, ИЗО, музыка, МХК, ОБЖ, информатика и ИКТ;родной 

язык, родная литература, астрономия, ОДНКНР. 

 Сдача нормативов по физической культуре (защита проекта в случае освобождения 

учащихся от занятий по состоянию здоровья). 

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 четырехбалльной 

системе. Результаты промежуточной аттестации  фиксируются в документах (АИС 

«Сетевой город» и иных установленных документах). 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МАОУ «СОШ № 6» с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

3.6. 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 в 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. 



 3.7 Сроки проведения промежуточной аттестации  в МАОУ «СОШ № 6» по итогам 

учебного года - апрель –май. Сроки (по числам) и порядок проведения промежуточной 

аттестации определяются приказом директора школы. 

Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены МАОУ «СОШ № 6» для следующих категорий учащихся по заявлению 

родителей  (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. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на педагогическом совете МАОУ 

«СОШ № 6». 

3.10.  Промежуточной аттестации подлежат учащиеся всех классов школы, кроме  

учащихся 1-х классов.  

3.12. Промежуточная аттестация учащихся включает в себя годовое оценивание 

результатов учебного труда учащихся.  

3.13. С целью прогнозирования успеваемости учащихся по русскому языку, математике и 

предметам по выбору годовая промежуточная аттестация учащихся  проводится на 

административном уровне:  

- для 3-4-х классов – в обязательном порядке по русскому языку и математике;  

- для 5-6 классов- в обязательном порядке по русскому языку и математике  и по одному  

предмету по выбору администрацией школы;  

 - для 7- 8-х классов - в обязательном порядке по русскому языку и математике и по двум 

предмету по выбору администрации школы;  

- для 9, 10, 11-х классов - в обязательном порядке по русскому языку и математике и двум 

предметам по выбору учащихся в форме ЕГЭ.  

3.14. Промежуточная аттестация учащихся на уровне учителя проводится по всем  

предметам инвариативной части учебного плана в формах указанных в п. 3.3. 

3.15. Содержание тестовых  работ определяется учителем совместно с руководителем МО 

и утверждается на МО.  

3.16. Итоговая (годовая) отметка по учебным предметам инвариативной части учебного 

плана во 2-х - 11-х классах выставляются путём среднеарифметического вычисления 

текущих отметок (четверть, полугодие) и результата промежуточной аттестации за год в 

пользу ученика. 

3.17. Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут быть  

освобождены от неё на основании справки медицинского учреждения. Решение по данному 

вопрос  принимает администрация школы. Также, могут освобождаться от  промежуточной 

аттестации победители муниципального и регионального этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по данному предмету. Допускается освобождение от 

промежуточной аттестации в исключительных случаях.  

3.18. Учащиеся, получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительную  

отметку «2», допускаются к повторной аттестации.  

 

4.Текущая и промежуточная аттестация по факультативным и элективным курсам. 
4.1. Промежуточная аттестация по факультативным курсам осуществляется на основе 

систем безотметочного обучения. Одна из форм оценивания – словесная оценка, т.е. 

краткая характеристика результатов учебного труда обучающегося. 



4.2. Текущая и итоговая  аттестация по элективным  курсам может  осуществляется на 

основе  критериев разработанных в рабочих программах по элективным курсам, 

спецкурсам. 
 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

(или) государственную итоговую аттестацию (далее – аттестация) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе (далее – образовательная 

организация). 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается руководителю 

образовательной организации совершеннолетним гражданином лично или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего гражданина. 

5.6.. Вместе с заявлением представляются следующие документы: 

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, 

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина,  

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном порядке 

копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления 

прав обучающегося), 

личное дело, 

документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, документ 

об основном общем образовании). 

Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий обучению 

в форме самообразования, семейного образования, в образовательных организациях 

иностранных государств. 

При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется личное дело на 

время прохождения аттестации. 

5.7. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном образовательная 

организация обязана ознакомить экстерна, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом образовательной 

организации, локальным актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной 

аттестации, положениями о порядке и формах проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования, образовательной программой. 

5.8. Руководителем образовательной организации издается распорядительный акт  

о зачислении экстерна в образовательную организацию для прохождения аттестации,  
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в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации по форме согласно 

приложению. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна. 

5.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  

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

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом образовательной организации, при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

экстерна обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Лица, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

продолжают получать образование по всем предметам учебного плана в 

общеобразовательной организации. 

5.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

5.11. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии  

с положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего общего образования. 

5.12. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию  

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

5.13. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца об основном общем или среднем общем образовании 

образовательной организацией, в которой проводилась государственная итоговая 

аттестация.  
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