
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(ФГОС) 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее  Положение  (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

1.2. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим содержание и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости (далее - текущий контроль) и 

промежуточной аттестации с целью перевода в следующий класс по итогам года, допуска к 

итоговой аттестации. 

1.3. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью 

учащихся и корректировку. 

1.4. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации является: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня  знаний учащихся по предметам федерального 

компонента учебного плана и федерального государственного образовательного стандарта, 

их практических умений и навыков; 

- соотнесения этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, заложенными в реализуемых образовательных программах 

основного общего и среднего общего образования; 

- контроль  за выполнением учебных программ и календарно-тематического планирования 

учебных предметов. 

 

2. Организация текущего контроля успеваемости учащихся. 

2.1. При обучении по федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования контроль и оценка достижений учащихся осуществляется в 

двух направлениях : предметные и личностные, метапредметные. 

2.2. Текущая аттестация учащихся 5-9 классов осуществляется по четвертям с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибальной шкале. 

2.3. Текущая аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется по полугодиям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибальной шкале. 

2.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных образовательных 

учреждениях  и  иных образовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации 

в этих образовательных организациях. 
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2.5. Четвертные,  полугодовые, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 

учебных дня до начала каникул или аттестационного периода. 

2.6. При учебной нагрузке по учебным предметам  ОБЖ, обществознание одного часа в 

неделю в  5–9-х классах выставляется оценка за полугодие. 

2.7. Отметки учащихся за четверть, полугодие, год должны быть обоснованы (то есть 

соответствовать успеваемости ученика за оцениваемый период). При спорной оценке за 

четверть, полугодие, год критерием ее выставления являются отметки за письменные 

работы. 

2.8. Для обеспечения объективности текущего контроля успеваемости учащихся за 

четверть, итоговые оценки должны выставлять на основе не менее 3 текущих отметок в 

классном журнале. 

2.9. По учебному предмету «История России» в 6,7,8 классах оценка за четверть 

выставляется при наличии не менее трех оценок по данному предмету. В противном  случае 

текущие оценки переносятся на следующую четверть. 

2.10. Формы текущей аттестации определяет учитель с учетом психофизических 

особенностей контингента учащихся, содержания учебного материала и используемых  

образовательных технологий. 

 

3. Промежуточная аттестация учащихся. 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебном планом, и в порядке, установленном настоящим Положением. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся. 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в апреле-мае текущего года в 5-9, 10-

11 классах по всем учебным предметам учебного плана.  

3.3. Перевод учащегося в следующий класс производится на основании  выставленных 

годовых оценок и оценок, полученных в период промежуточной аттестации. 

3.4. Формы промежуточной аттестации устанавливаются Педагогическим советом и 

фиксируются в учебном плане. 

3.5. 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. 

3.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию академической задолженности  несут родители (законные представители) 

учащегося. 

3.7.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

более двух раз в сроки, определяемые Корпусом, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности.  Конкретные сроки  повторной промежуточной 

аттестации устанавливаются по согласованию с родителями (законными представителями), 

приказом директора Корпуса. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Корпусом создается 

комиссия. Состав комиссии утверждается директором. 

3.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

3.11. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
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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. 

 

 

_________ 

 


