
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТКРЫТАЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО                                                                                       УТВЕРЖДАЮ                                                                                               
Председатель ПК                                                                                          Директор 

 ___________ Г.А. Летина                                                                           __________ Л.Н. 

Хопрова 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ № 3 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Раздел 2. Локальные акты, регламентирующие организацию учебно-

воспитательной деятельности образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

2015   

 

                                                                                         Рассмотрено на педагогическом совете  

протокол   от 17.04. 2015 № 10   

 



  

1. Общие положения 

 

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 Учреждения. 

2.  Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

организации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения открытая (сменная) общеобразовательная школа № 11 (далее - 

Учреждение), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и 

формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего 

контроля их успеваемости.  

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.  

4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью системы внутришкольного мониторинга качества 

образования по направлению "качество образовательной деятельности" и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 



  

5.  Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, 

четверть), являются документальной основой для составления ежегодного 

публичного доклада руководителя о результатах деятельности Учреждения, 

отчета о самообследовании и публикуются на официальном сайте в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". 

 Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники 

образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их родители 

(законные представители), коллегиальные органы управления Учреждения, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, учредитель. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении 

разрабатывается коллегиальным органом управления - Педагогическим 

Советом, согласовывается с представительными органами родителей, 

работников и утверждается приказом руководителя Учреждения. 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

 

1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой.  

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 ГОС, ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки, оценки работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательной 

деятельности; 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Учреждении 

проводится:  

 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям на очной, очно-заочной 

(вечерней) форме обучения; 

 по зачетам на заочной форме обучения; 

 в форме диагностического тестирования (входной, рубежной, 

итоговой работ); 

 устных и письменных работ; 

3. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем 

порядке: 

 уровень основного общего образования (5-9 классы) - по четвертям и 

(или) зачетам; 

 уровень среднего общего образования (10-11 (12) классы) - по 

полугодиям и (или) зачетам; 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

4. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

- поурочный и потемный контроль: 

 определяется педагогами учреждения самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 



  

класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

Формами проведения могут быть следующие: 

 письменный ответ; 

 творческая работа; 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 практическая работа; 

 лабораторная работа. 

Устные виды текущего контроля могут быть следующие: 

 устный ответ; 

 зачет; 

 защита реферата; 

 защита учебного проекта; 

 собеседование. 

5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы. 

6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой 

(элективные курсы) может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов освоения образовательных программ (например, может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной 

оценки результатов освоения образовательных программ без разделения на 

уровни освоения - «зачет-незачет»). 

7. 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.   

8. Результаты текущего контроля фиксируются в документах 

(классных журналах, электронных журналах и иных установленных 

документах). 

9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом.  

10. 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, 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 

 

1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы;  



  

- соотнесение уровня достижения результатов освоения с требованиями 

ГОС (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, 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства. 

2. 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 может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

3. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти 

(полугодия), а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам учебного года. 

Периодичность промежуточной аттестации обучающихся: 

- по учебным четвертям или полугодиям определяется на основании 

результатов контроля успеваемости в следующем порядке: 

 уровень основного общего образования (5-9 классы) - по четвертям  и 



  

(или) зачетам; 

 уровень среднего общего образования (10-11 (12) классы) - по 

полугодиям и (или) зачетам;  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

4. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и 

представляет собой результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 

срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти 

(полугодия). Округление результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). В 10-11 

классах округление результата по русскому языку , математике проводится в 

сторону результатов промежуточной аттестации за последнее полугодие с 

учетом итоговой административной работы. 

5. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, зачет  и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования, зачет и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  



  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. Образовательной программой 

(элективные курсы) может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов промежуточной аттестации (например, может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного 

результата промежуточной аттестации без разделения на уровни «зачет-

незачет»). Если объем элективного курса составляет не более 36 часов, то 

оценивание курса осуществляется в системе «зачтено - не зачтено». Для 

оценивания достижений обучающихся при изучении элективных курсов 

используется одна из следующих систем: выставляются в журнал текущие 

отметки «3», «4», «5» (без выставления отрицательных отметок) и «зачтено - 

не зачтено» по результатам промежуточной аттестации за отчетный период. 

6. 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 Учреждением с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося 

(его родителей, законных представителей).  

7. 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, так и по запросу родителей 



  

(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках 

работы с 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. 

8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной 

аттестации могут быть установлены Учреждением для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей) для 

обучающихся: 

- 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; 

- совмещающих обучение с работой, в связи с длительной 

командировкой (выполнением служебных обязанностей); 

- совмещающих обучение с воспитанием ребенка; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом. 

10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений, методического совета и педагогического совета 

Учреждения. 

 

4.  Особенности проведения промежуточной аттестации 

экстернов 

 



  

1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации в форме экстерната в сроки и в 

формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном вышеназванным положением.   

2. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

Учреждении, (его законные представители) имеет право на получение 

информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 

аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в Учреждение.  

 

5. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в 

Положение 

 

1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее 

Положение может исходить от органов коллегиального управления, 

представительных органов работников, обучающихся, родителей, 

администрации Учреждения. 

2.  Изменения в настоящее Положение утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. 

3.  Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, 

следующего за годом принятия решения о внесении изменений. 

 

 


