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1.
Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является
локальным нормативным актом муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Красноуральская средняя общеобразовательная школа Оренбургского
района» Оренбургской области (далее - МБОУ «Красноуральская СОШ») и распространяет
своё действие в полном объёме на обучающихся начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в том числе для учащихся с ограниченными возможностями
здоровья.
1.2. Целью проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Красноуральская СОШ» (далее - 0 0 ) является
определение
уровня
достижения
обучающимися
планируемых
результатов
образовательных программ общего образования.
1.3. Положение разработано в целях детализации как организации текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся начального общего,
основного общего и среднего общего образования, так и основных обязанностей,
ответственности и прав всех участников образовательного процесса.
1.4. Настоящее Положение регулирует формы, периодичность и порядок
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе при
применении электронного обучения и/или дистанционных образовательных технологий.
1.5.
Положение разработано на основании п. 10 ст. 28, п. 2 ст. 30, ст. 58
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
августа 2020 г. N 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», а также Устава ОО.
1.6. 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
обучающихся, проводимые в формах, определенных учебным планом и в порядке,
установленном ОО.
1.7. В настоящем Положении использованы следующие термины:
отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах;
оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально достигнутых планируемых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как
объём, системность знаний, так и уровень развития универсальных учебных действий;
текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний
обучающихся, достижения планируемых результатов, проводимая учителем на текущих

занятиях в соответствии с программой по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям);
промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля качества
образования, проводимого руководителем и/или педагогическими работниками ОО, в
результате которого фиксируется освоение обучающимися образовательных программ
общего образования, сформированность универсальных учебных действий (далее - УУД) у
обучающихся, на основе которого принимается решение о возможности получать
образование на следующем уровне (в следующем классе) обучения.
2.
Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего,
основного общего и среднего общего образования: формы, периодичность и порядок
проведения.
2.1.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка уровня
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ
общего образования, проводимая учителем и/или руководителям ОО на учебных занятиях в
соответствии с программой учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности.
2.2.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для
достижения результатов освоения общеобразовательных программ, предусмотренных
ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего и ФК ГОС среднего общего
образования.
2.3.
Текущий
контроль
осуществляется
педагогическим
работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы.
2.4.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего
учебного периода.
2.5.
Цели и задачи текущего контроля успеваемости обучающихся начального
общего, основного общего и среднего общего образования:
2.5.1. анализ овладения обучающихся планируемых результатов в соответствии с
изучаемым материалом учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;
2.5.2. диагностирование хода учебного процесса, выявление динамики достижений
планируемых результатов освоения обучающимися образовательных программ;
2.5.3. своевременное выявление пробелов в достижении результатов освоения
обучающимися образовательных программ общего образования;
2.5.4. стимулирование учебного труда обучающихся начального общего, основного
общего и среднего общего образования и установление взаимодействия «ученик - учитель»
«учитель - ученик»;
2.5.5. проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Текущий контроль проводится на трех уровнях:
1 уровень - текущий контроль успеваемости учителя;
2 уровень - административный контроль - планируемый как составная часть
внутренней системы оценки качества образования;
3 уровень - контроль, проводимый органами государственной власти, органами
исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в рамках
мониторинга системы образования.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится:
поурочно, по отдельным темам;
по учебным четвертям, полугодиям.
Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся поурочный и тематический контроль определяются педагогами самостоятельно с учетом
требований ФГОС (по уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся
соответствующего
класса (группы),
содержанием
образовательной программы,
используемых образовательных технологий (указывается в рабочей программе учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)).
2.5.6. Виды текущего контроля: входной контроль, поурочный контроль и
тематический контроль.

Входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью
определения степени сохранения планируемых результатов ранее освоенных
обучающимися образовательных программ общего образования.
Поурочный контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися
планируемых
результатов
образовательных
программ
общего
образования
образовательной организации по итогам изучения темы на конкретном уроке.
Тематический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися
планируемых результатов образовательных программ общего образования образовательной
организации по итогам изучения раздела или темы программы учебного предмета, курса и
курса внеурочной деятельности.
При осуществлении текущего контроля учитель использует разнообразные методы и
формы оценки достижений обучающихся, взаимодополняющих друг друга и
охватывающие разнообразные виды деятельности (стандартизированные устные и
письменные работы, устный ответ учащегося, беседы, собеседование, проекты,
практические и лабораторные работы, творческие и исследовательские работы, зачеты,
контроль чтения, говорения, аудирования, письма, самоанализ и самооценка, наблюдение,
домашние, проверочные, самостоятельные и контрольные работы, выполнение
контрольных упражнений, нормативов по физической культуре, тесты, сочинения,
изложения, изложения с элементами сочинения, диктанты (в том числе с включением
грамматических заданий), рефераты, доклады и т.п.).
2.6.
Формы текущего контроля:
устный опрос обучающихся - контроль, проводимый после изучения
материала по одному или нескольким темам (разделам) дисциплины в виде ответов на
вопросы и обсуждения ситуаций;
письменный контроль (контрольная работа, тест, сочинение, изложение,
самостоятельная работа, творческая работа) - контроль, предполагающий работу с
поставленными вопросами, решением задач, анализом ситуаций, выполнением
практических заданий по отдельным темам (разделам) курса.
2.7. Текущему контролю успеваемости подлежат знания всех обучающихся 1-11-х
классов МБОУ «Красноуральская СОШ». Текущий контроль успеваемости осуществляется
по всем учебным предметам, курсам учебного плана.
2.8. В 1-м классе (в течение всего учебного года) текущий контроль освоения
образовательной программы осуществляется без фиксации достижений обучающихся в
классных журналах в виде отметок.
2.9. Во 2-11 классах текущий контроль успеваемости осуществляется по 5балльной системе (минимальный балл для оценивания - 1, максимальный балл для
оценивания - 5).
2.10. Все элективные курсы учебного плана оцениваются.
2.11. Результаты текущего контроля успеваемости выставляются в тетради,
дневники обучающихся, листы индивидуальных достижений, классные журналы.
2.12. При проведении текущего контроля по всем предметным областям/учебным
предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности могут использоваться устные и
письменные формы текущего контроля, количество которых определяются программами
учебных предметов, курсов.
2.13. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в дневник, классный
журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную,
тест и т.п. работу выставляется в дневник, классный журнал не позднее следующего урока.
Отметка за диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение выставляется в
дневник, классный журнал с записью двух отметок в одной клетке.
2.14. Четвертные, полугодовые отметка выставляются в журналах за 2 (два) дня до
окончания периода обучения и заносятся классным руководителем в дневники
обучающихся для информирования родителей.
2.15. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с
положением о системе оценивания достижений обучающихся.
2.16. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от

занятий по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических
вопросов учебной дисциплины.
2.17. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и предполагают проведение дополнительной работы с
учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося,
иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.18. Обучающиеся,
временно
пребывающие
в
санаторных
школах,
реабилитационных ОО, проходят текущий контроль в этих учебных заведениях.
2.19. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному
плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.20. Периодичность
тематического
контроля,
проводимого
учителем,
определяется календарно-тематическим планированием по каждому курсу, принятым на
методическом
объединении
и
утвержденным
директором.
Периодичность
административного контроля определяется планом работы образовательной организации,
утвержденным директором.
3.
Промежуточная аттестация обучающихся начального общего, основного
общего и среднего общего образования: формы, периодичность и порядок проведения.
3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимые в формах,
определенных учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией.
3.2. Промежуточная аттестации обучающихся - установление фактического уровня,
динамики достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных
программ общего образования проводится администрацией и/или учителем и является, в
случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий
класс.
3.3. Промежуточная аттестации проводится для обучающихся 1-11 классов один раз
в год. Сроки проведения промежуточной аттестации определяется календарным учебным
графиком (проводится на 2-4 уроках и устанавливается расписанием).
3.4. Продолжительность промежуточной аттестации определяется календарным
учебным графиком.
3.5. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учебным планом.
3.6. Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся учитываются
при выставлении текущих четвертных (полугодовых) отметок.
3.7. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся
утверждается приказом директора ОО.
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким предметам, курсам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс
условно.
3.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
3.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые ОО в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни обучающегося.
3.12. Для проведения повторной промежуточной аттестации создается комиссия
утвержденная приказом директора организации.
3.13. Обучающиеся ОО 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.
3.14. Промежуточная аттестация в 10-11 классах организуется в соответствии с
локальным актом ОО по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация в 11
классе по математике на базовом и профильном уровнях проводятся согласно выбору
обучающихся (при выборе обучающимися математики базового уровня промежуточная
аттестация проводится только на базовом уровне, при выборе обучающимися математики
профильного уровня промежуточная аттестация проводится только на профильном уровне).
3.15. На основании результатов промежуточной аттестации обучающихся 9-х и 11-х
классов педагогический совет принимает решение о допуске обучающихся этих классов к
прохождению государственной итоговой аттестации.
3.16. Для проведения промежуточной аттестации создается комиссия из трех
человек, составляется расписание.
3.17. Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации
определяется программой учебного предмета (курса), рассматривается на заседаниях
школьных методических объединениях.
3.18. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета.
3.19. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с
правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации в образовательных организациях.
3.20. Для детей находящихся на семейном обучении, экстернате, очно-заочном
обучении формы промежуточной аттестации такие же как и у обучающихся по очной
форме обучения.
3.21. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в ОО.
3.22. ОО, 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.
3.23. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов.
4.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим
Положением в сроки и в формах, предусмотренных календарным учебным графиком и
учебным планом, в порядке, установленном настоящим положением.
4.2. По заявлению экстерна ОО вправе установить индивидуальный срок проведения
промежуточной аттестации.
4.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной
организации, его родители (законные представители) имеют право на получение
информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о
порядке зачисления экстерном в образовательную организацию.
4.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного
образования вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую
аттестацию в ОО бесплатно.
4.5. Родители (законные представители) подают в ОО письменное заявление с
просьбой о зачислении лица в образовательную организацию для прохождения
промежуточной или государственной итоговой аттестации. Срок подачи заявления для
прохождения промежуточной аттестации не может быть менее двух месяцев до ее начала.
Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации не может

быть менее четырех месяцев до ее начала.
4.6. ОО издается распорядительный акт о зачислении лица для прохождения
промежуточной или государственной итоговой аттестации. При зачислении лица в ОО для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации, последняя обязана
ознакомить его родителей (законных представителей) с уставом, лицензией направо
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации,
и
другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
4.7. Экстерн, зачисленный в образовательную организацию для прохождения
промежуточной или государственной итоговой аттестации, по окончании аттестации
отчисляется из ОО.
4.8. Экстерн, зачисленный в образовательную организацию для прохождения
аттестации, на весь период аттестации обладает всеми академическими правами и
обязанностями обучающегося в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию выдается справка о
промежуточной аттестации по установленной форме.

