
1 

                                                                          

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Емишевская основная школа Тутаевского муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

  

 

23.08.2015                                                                                                                              № 124/01-09 

                                                                                                               

  

Об утверждении Положения о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

 

В соответствии с частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля  

 успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти рабочих   

дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

  Директор                                                                                                                     Л.Б.Паутова 
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                                                                                            Приложение к приказу   

№124/01-09  от 23.08.2015 

Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся муниципального образовательного учреждения Емишевская 

основная общеобразовательная школа Тутаевского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  МОУ Емишевская ОШ (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья)» 

 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», Уставом МОУ Емишевская ОШ; 

 Локальными нормативными актами Муниципального общеобразовательного 

учреждения Емишевская основной школы Тутаевского муниципального района  

(далее - Учреждение). 

1.2. 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.  

1.3. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении. 
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1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью внутренней 

системы оценки качества образования Учреждения. 

1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 

учебный план класса, в котором они обучаются. 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и локальными 

нормативными актами Учреждения. 

1.7.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам учебного года.  

1.8.  В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

1.9. Виды контроля:  

- текущий контроль,  

- промежуточная аттестация.  

1.9.1. Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе её изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета. 

1.9.2. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной 

программой.  

         Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой.  

 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

2.1.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 

государственными образовательными стандартами. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в целях:  

постоянного мониторинга учебных достижений обучающихся по всем предметам учебного 

плана в течение учебного года, в соответствии с требованиями соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования;  

определения уровня сформированности личностных, метапредметных, предметных результатов;  

определения направлений индивидуальной работы с обучающимися;  

предупреждения неуспеваемости обучающихся.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении проводится:  

- поурочно,  

- по итогам изучения темы;  
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- по итогам учебных четвертей.       

2.3. Формы,  периодичность и количество обязательных мероприятий при проведении 

поурочного контроля и контроля по итогам изучения темы определяются педагогами 

Учреждения самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых образовательных технологий и отражаются в рабочих программах 

учебных предметов.   

2.4. Формами текущего контроля могут быть:  

- тестирование;   

- устный опрос;  

- письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 

самостоятельные и практические работы), метапредметные диагностические работы;   

- защита проекта, реферата или творческой работы;           

- собеседование; 

- для иностранного языка – аудирование, чтение, говорение, письмо;  

- иные формы. 

2.4.1. Оценивание теста производится в баллах, которые выставляются за каждое из заданий. 

Полученные баллы суммируются и переводятся в пятибалльную систему в соответствии со 

шкалой превода. 

2.4.2. Устный ответ обучающегося оценивается учителем в ходе урока. 

2.4.3. Письменное задание (диктант, контрольная работа, тест и др.) оценивается к следующему 

уроку, за исключением отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5 - 9 

классах - не позже, чем через неделю после их проведения.  

2.4.4. Отметки за устный и письменный ответы по пятибалльной шкале выставляются учителем 

в классный журнал (в бумажный и электронный) в порядке, определенном локальным актом о 

системе оценивания учебных достижений обучающихся в Учреждении. 

2.4.5. Оценивание проекта, творческой работы, реферата производится в соответствии с 

принятыми критериями. Может использоваться пятибалльная система и качественная оценка – 

«зачёт/незачёт» 

2.5.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.  

2.6. Контроль по итогам учебных четвертей осуществляется во 2- 9 классах на основании 

результатов текущего контроля успеваемости по учебным предметам с недельной нагрузкой 1 

час и более в виде отметок по пятибалльной системе.  

2.7. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензии на право осуществления 

образовательной деятельности) осуществляется в образовательных организациях, 

осуществляющих обучение в санаторных, медицинских  и других организациях. Полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных отметок (при предоставлении ведомости 

отметок из образовательных организаций, осуществляющих обучение в санаторных, 

медицинских и других организациях). 
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2.8. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих на учебных занятиях более 50% учебного 

времени по уважительной причине (спортивные соревнования, сборы),  осуществляется в любой 

из форм текущего контроля уровня усвоения пропущенного материала. Проведение текущего 

контроля с выставлением неудовлетворительной отметки не допускается сразу после 

длительного пропуска занятий по уважительной причине.  

2.9. Успеваемость обучающихся, осваивающих программу по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 2.10. По курсу «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и «Основы 

религиозных культур и светской этики» вводится безотметочное обучение.  

2.11. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

информацию о результатах текущего контроля за четверти, решение Педагогического совета 

Учреждения о переводе обучающегося в следующий класс (результаты заносятся в дневник, 

электронный дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в 

письменном виде под роспись уведомить родителей с указанием даты ознакомления. Отметки 

выставляются в классный журнал за два дня до начала каникул или начала экзаменов.  

2.12. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной по предмету  отметкой 

за четверть,  она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по Учреждению создается комиссия из трех человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей обучающегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле 

обучающегося 

2.13. Проведение текущего контроля не допускается  в течение 3 дней после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине обучающегося; 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом Учреждения, и в порядке, установленном образовательным Учреждением. 

Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

учащимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее 

изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета или комиссией (в 

случае проведения переводных экзаменов по итогам года по данному предмету, дисциплине). 

3.2. 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 
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достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не зависит от формы 

получения образования, формы обучения. 

3.4. Формы проведения промежуточной аттестации отражены в  учебных планах, которые 

утверждаются директором Учреждения ежегодно.  

Промежуточная аттестация может проводиться в формах:  

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 контрольного диктанта, сочинения; 

 тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта; 

 экзамена; 

 собеседования; 

 иных формах, определяемых образовательными программами Учреждения и (или) 

индивидуальными учебными планами. 

По части предметов учебного, плана при условии положительных результатов, полученных 

обучающимся по итогам четвертей учебного года, на основании решения педагогического 

совета, в качестве результата промежуточной аттестации засчитывается результат 

интегрированного зачёта, определяемый  как среднее арифметическое четвертных  отметок в 

соответствии с правилами математического округления. 

По усмотрению совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в качестве результата промежуточной аттестации может 

быть засчитана оценка, полученная по результатам Всероссийской проверочной работы. 

По отдельным предметам учебного плана с оценкой «отлично» освобождаются победители и 

призеры Всероссийской олимпиады школьников и научных конференций муниципального и 

регионального уровней. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1 – 9 классов проводится 1 раз в год  с целью 

контроля освоения содержания учебного предмета и (или) образовательной программы 

предыдущего уровня.  

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса представляет собой заключение учителя 

(классного руководителя) об освоении обучающимися соответствующей части образовательной 

программы начального общего образования по результатам выполнения работ (высокий, 

средний, низкий уровни), без фиксации оценок образовательных результатов в виде отметок по 

5-ти бальной шкале. Отражается в протоколе Педагогического совета о переводе обучающихся в 

следующий класс. 

3.7. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся и их родителей (законных 

представителей)  в начале учебного года  посредством размещения на информационном стенде 

Учреждения, на официальном сайте Учреждения. 

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе.  

3.9. При пропуске учащимся по уважительной причине более 50% 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 Учреждением с учетом учебного плана, 
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индивидуального учебного плана на основании заявления совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 

3.10. Обучающиеся, не  прошедшие по уважительной причине промежуточной аттестации в 

период проведения, могут пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки.  

3.11. Педагоги доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся.  

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 класса, в который зачислен 

учащийся. По запросу родителей педагоги обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся. 

3.12. Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающими адаптированные общеобразовательные программы в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования детей с умственной 

отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) и Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

осуществляется в соответствии с разделом АООП образования обучающихся с ОВЗ «Системой 

оценки достижения обучающимися с  ОВЗ планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы». 

3.13. От прохождения промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся: 

 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации; 

 освоившие основные общеобразовательные программы соответствующего уровня общего 

образования индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют положительные отметки;  

 достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня). 

3.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов промежуточной аттестации переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

4.2. По всем предметам учебного плана текущего учебного года выставляются годовые отметки. 

По предметам, по которым промежуточная аттестация проводилась в формах, указанных в 

пункте 3.3.1 выставляется итоговая отметка, которая определяется как среднее арифметическое 

между четвертными, годовой отметкой и отметкой, полученной по результатам промежуточной 

аттестации за учебный год, в соответствии с правилами математического округления. Оценка  по 

промежуточной аттестации (в форме интегрированного зачета) выставляется как среднее 

арифметическое четвертных  отметок    в соответствии с правилами математического 

округления. 

4.3. Итоги промежуточной аттестации обучающихся фиксируются в классном журнале в 
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отдельной графе. 

4.4. 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. 

4.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс (с академической 

задолженностью) условно. 

4.6. Уважительными причинами признаются: 

 участие в спортивных соревнованиях и конкурсах российского и международного уровня; 

 продолжительная болезнь, подтверждаемая медицинской справкой учреждения 

здравоохранения.  

4.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.9. Обучающиеся имеют право получать консультации по учебным предметам, по которым у 

них имеется академическая задолженность, получать информацию о сроках и датах работы 

комиссии, созданной Учреждением для проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.10. Учреждение создает  условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.11. Для проведения повторной промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности  создается комиссия в составе 3-х человек.  

Комиссия формируется по предметному принципу, состав предметной комиссии определяется и 

утверждается директором Учреждения. Решение предметной комиссии оформляется протоколом 

проведения промежуточной аттестации.  

4.12. Обучающиеся 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. 

4.13. Организация информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения обучающегося. 

4.14. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы   в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Учреждении. 

3.15. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

5. Промежуточная аттестация экстернов 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу соответствующего 



9 

уровня общего образования в форме самообразования, семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти экстерном промежуточную аттестацию в Учреждении. 

5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

5.3. Промежуточная аттестация экстерна в Учреждении проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением.  

5.4. Учреждение вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации.  

 5.5. Совершеннолетний гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (законные 

представители несовершеннолетнего обучающегося) должен подать заявление о зачислении его 

в качестве экстерна в образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала 

проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 

проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением 

случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего положения.  

5.5. Для проведения промежуточной аттестации экстерна в Учреждении создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 состав предметной комиссии определяется руководителем Учреждения в 

количестве не менее 3-х человек; 

 состав комиссии утверждается приказом руководителя Учреждения. 

5.6. Совершеннолетний гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

Учреждении, (или законные представители несовершеннолетнего обучающегося) имеет право 

на получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а 

также о порядке зачисления экстернов в образовательную организацию.  

 

 

 

  

 

 


