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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; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, по пятибалльной 

системе. 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 учителем 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 классных журналах в том числе в 

электронной форме. 

2.7. Учитель доводит до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник). Учитель в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязан прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости учащихся в устной форме.  

 

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 обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

и иных подобных обстоятельств.  

3.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 
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комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, письменного ответа 

учащегося на один или систему вопросов (заданий), творческой работы; тестирование; 

сочинения, изложения, диктанты, письменных и устных экзаменов, защиты 

индивидуального/группового проекта, иных формах определяемых образовательной 

программой и индивидуальными учебными планами. (Приложение 1) 

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе (АООП) имеют право пройти текущую и 

промежуточную аттестацию в иных формах в соответствии с состоянием здоровья. 

3.4 Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качестве 

контроля освоения части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). 

3.5 Промежуточная аттестация обучающихся в школе проводится: 

– учителем-предметником в соответствии с расписанием, утвержденным директором 

школы, за 30 дней до ее проведения; 

– аттестационной комиссией, в количестве не менее трех человек, включающей 

представителя администрации школы, учителя-предметника данного класса и ассистента 

из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной приказом директора 

школы в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, за 30 дней до ее 

проведения; 

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по 

пятибалльной системе.  

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного 

плана. 

3.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник). Учителя в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 

 4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс решением педагогического 

совета. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Школа имеет право при 

неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы решением 

педагогического совета оставить обучающегося на повторный год обучения.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Школа, родители (законные представители) обучающегося обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.4.1 Школа при организации и проведении промежуточной аттестации обучающихся 

обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 
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– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз). 

4.4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

– создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

– нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в сроки, установленные для пересдачи. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется директором школы в количестве не менее 3 

человек; 

– персональный состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

- решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.9  Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 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 либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.10. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Учащиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 

обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено обучающимся ранее 

4.11. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

4.12. Учащиеся переводных классов, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

соответствующем классе четвертные (полугодовые) и годовые оценки «5» награждаются 

Похвальным листом «За отличные успехи в учении» на основании решения 

педагогического совета школы. 
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5. Срок действия положения 

 

5.1.  Срок действия данного положения не ограничен. 

5.2.  При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

муниципальных органов управления образования, в положение вносятся изменения в 

соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

 
 


