
1 

 

Принято                       

Педагогическим советом      

МКОУ СОШ № 2 

Протокол № 4 от  14 марта  2016 г  

                                                             

Утверждаю:  

Директор МКОУ СОШ №2  

_____________ А.В.Юречко 

 приказ   №27/2от 14.03.2016г                                                                                                         

 

  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №2» с. Иргаклы, 

Степновского района, Ставропольского края 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58), 

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 школы, является локальным актом школы, 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Настоящее положение утверждается Педагогическим советом МКОУ СОШ 

№2, имеющим право вносить в него изменения и дополнения.  

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. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

настоящим Положением. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой 

(поурочная и  по четвертям).  

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 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС) 
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и федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее 

ФК ГОС). 

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. 

Подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая 

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

четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

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

учебного года. 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).  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ; 

- проведения обучающимся 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. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена 

фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов 

освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 
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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 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. 

2.5.1. Если обучающийся пропустил по уважительной причине более 2/3 

учебного времени, и самостоятельно не освоил соответствующую часть программы, 

то отметка за четверть не выставляется (ученик не аттестован). Текущий контроль, 

указанных обучающихся, осуществляется в дальнейшем в индивидуальном порядке в 

соответствии с графиком, согласованным администрацией с учителем и родителями 

(законными представителями) обучающегося. 

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных, 

электронных журналах, дневниках обучающихся). Отметки обучающихся за 

четверть/полугодие выставляются на основании результатов текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого поурочно, как среднее арифметическое с 

использованием правил математического округления, с учѐтом письменных 

контрольных работ. 

2.7. Успеваемость обучающихся, 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 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 

числе в электронной форме (электронный журнал), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.9. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 
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3. Периодичность, порядок,  система оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации. 

 

3.1. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а также годовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года и выражается отметкой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса без фиксации 

оценок, во 2-11 классах с фиксацией оценок. Промежуточная аттестация 

обучающихся 2-9 классов осуществляется по четвертям, 10-11 классов  - по 

полугодиям.  

3.3. Годовая промежуточная аттестация, выраженная годовой отметкой, 

выставляется на основе результатов четвертных и полугодовых отметок по всем 

предметам учебного плана.  

3.3.1. Для учащихся 10-11 классов (при разнице отметок за полугодие в два и 

более балла) является средним арифметическим полугодовых отметок с 

использованием правила математического округления. 

3.3.2. Для учащихся 10-11 классов (при разнице полугодовых отметок в один 

балл) годовая   отметка округляется в сторону  результата  за  последнее   

второе  полугодие.  

 3.3.3. Для учащихся 2-9 классов годовая отметка является средним 

арифметическим четвертных отметок с использованием правила математического 

округления.  

 3.3.4. Если  учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 

обучающимся в срок одной четверти (полугодия) годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов четвертных (полугодовых) 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной 

(полугодовой) аттестации. 

3.4. Дети–инвалиды, а также учащиеся, обучавшиеся на дому, решением 

педагогического коллектива на совещании при директоре общеобразовательного 

учреждения по теме: «О порядке окончания текущего учебного года, подготовки и 

проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников» освобождаются от 

контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их 

аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, полугодие 

или учебный  год. 
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3.5.Промежуточная  аттестация по итогам года,   проводится дополнительно к 

годовой отметке в качестве отдельной  процедуры, определяется, как обязательная 

для всех предметов учебного плана,  и характеризует степень освоения 

образовательной программы, всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) по итогам года. 

3.5.1. Решение о проведении такой аттестации в данном учебном году 

принимается Педагогическим советом школы, который определяет формы, порядок и 

сроки проведения такой аттестации, в срок не позднее 31 марта. 

3.5.2. График проведения промежуточной аттестации по итогам учебного года, 

состав аттестационных комиссий по предметам утверждается приказом Школы в 

срок до 10 мая. При составлении расписания необходимо учитывать, что в день 

проводится не более одного контрольного среза (контрольной работы, тестирования, 

зачета и т.д.). 

3.5.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

Письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий), тестирование, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, тесты с практическим заданиями, тест по форме 

ЕГЭ, тест по форме ОГЭ, комплексная работа,   графическая работа и другое; 

Устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

Комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Защита проектов, творческие отчѐты, общественные смотры знаний и др. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой  и  учебным планом. 

3.5.4. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 

3.5.6. На основании решения Педагогического совета могут быть освобождены 

от промежуточной аттестации обучающиеся: 

- имеющие отличные отметки по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

- победители и призеры муниципального, регионального и всероссийского этапов 

предметных олимпиад, конкурсов различного уровня по данному предмету; 
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- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидаты в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

- выезжающие на постоянное место жительства за рубеж; 

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени по 

состоянию здоровья; в том числе находившиеся в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

Список  освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора общеобразовательного учреждения. Обучающиеся, имеющие 

неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, обязаны пройти 

промежуточную аттестацию по данному  предмету. 

3.5.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки 

и формы проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.6. Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной 

шкале. Отметки выставляются в классный журнал и учитываются при принятии 

решения Педагогического совета Школы о переводе обучающихся в следующий 

класс.  

 

 

 

3.7. Материалы текущей  полугодовой  и промежуточной аттестации подлежат 

определенному данным Положением оформлению и хранению. Материалы 

промежуточной аттестации и текущей аттестации  хранятся  1 год. 

3.8. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

итоги аттестации и решение педагогического совета о переводе учащегося, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного периода или экзаменов – в письменном 

виде  в течение 3-х дней под роспись родителей с указанием даты ознакомления. 

Извещение хранится  у заместителя директора по УР 1 год. 

4. Порядок проведения повторной промежуточной аттестации и перевода 

учащихся в следующий класс. 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным 

причинам или имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 

4.3.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
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программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Организация создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль   своевременности  ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, имеют право 

- 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 включаются 

время болезни учащегося). 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей. 

4.6.  Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз в МКОУ СОШ №2 создается комиссия. Решение 

предметной комиссии оформляется протоколом  промежуточной аттестации 

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

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8.  Обучающиеся  по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5 . Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим положением. 
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5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

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. 

5.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

– в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОО за 7 

дней до ее проведения; 

– предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным методическим объединением, администрацией; 

– предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОО. 

 

5.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

5.7. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается справка о результатах прохождения промежуточной аттестации по 

общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 

период, курс. 

5.8. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной 

программы общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном 

при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в 

порядке, установленном настоящим  Положением. 

 

6. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение. 

 

6.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение 

может исходить от  органов коллегиального управления, Педагогического совета, 

обучающихся, родителей, администрации ОО. 

6.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат  
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обсуждению на заседаниях Педагогического совета  и утверждаются приказом 

руководителя ОО. 

6.3. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 
 


