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2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) проводится с 

целью своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от заданных 

федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (в 

том числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым результатам освоения 

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

образовательной программой. 

2.2. Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов в 1 - 9 

классах по четвертям; в 10 - 11 классах по полугодиям. 

2.3. Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы Школы, в соответствии со своими должностными 

обязанностями, с Положением о критериях  оценивания текущего контроля, промежуточной 

аттестации и нормы оценок по учебным предметам, курсам  

2.4. Периодичность и формы текущего контроля определяются методическими 

объединениями педагогов Школы (и/или педагогами Школы), и отражаются (закрепляются) 

в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) реализуемых в 

Школе основных общеобразовательных программ. 

2.5. При проведении текущего контроля педагоги могут использовать только те оценочные 

(контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждены в 

составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной шкале в соответствии с 

принятой в Школе системой оценивания, с Положением о критериях  оценивания текущего 

контроля, промежуточной аттестации и нормы оценок по предметам. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале, в соответствие с 

Положением  об оценке результатов обучения и развития учащихся первых классов 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся на дому осуществляется с фиксацией 

достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале (кроме обучающихся первого 

класса), в классных журналах соответственно за четверть, полугодие. 

2.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по предмету ОРКСЭ в 

течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок. 

2.10. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полугодие) выставляется 

отметка основой, которой являются результаты контрольных, практических, зачетных 

работ. Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам математики 

до целого числа. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах текущего контроля путём выставления отметок в дневники  

обучающихся. 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная аттестация) 

является установление уровня освоения обучающимися образовательной программы Школы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы для принятия решения о переводе обучающихся в следующий 

класс, на следующий уровень или об их допуске к итоговой аттестации. 

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

модулю по итогам учебного года. 
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3.3. Промежуточная аттестация  проводится преподавателем данной учебной дисциплины, 

предмета. 

3.4. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений (или педагогического 

совета), являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в 

составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

3.5. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те 

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых 

утверждено в составе реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 

 3.6. результатов промежуточной аттестации осуществляется с Положением о критериях  

оценивания текущего контроля, промежуточной аттестации и нормы оценок по предметам.  

3.7. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом. 

3.8. Формами проведения письменной аттестации являются диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, изложение с творческим заданием, сочинение с творческим 

заданием, тестирование, тест в формате ГИА, комбинированная контрольная работа, 

читательский дневник, рисунок. Формами проведения устной аттестации являются техника 

чтения, защита реферата, защита проекта, собеседование, зачет, дифференцированный зачет, 

творческая работа, образовательная игра, выставка, конкурс. 

3.8. Периодичность и объем промежуточной аттестации. 

3.8.1. Промежуточная аттестация проводится с 1 по 11 класс по очной форме обучения; по 

индивидуальным  учебным планам, в форме семейного образования и самообразования, очно-

заочной или заочной форме, а также на дому. 

3.8.2 Сроки проведения промежуточной аттестации определяются календарным учебным 

графиком. 

3.8.3. Период проведения один раз в год  по каждой дисциплине учебного плана по окончании 

учебного года согласно Календарному учебному графику, утверждаемому директором школы.  

3.8.4. Изменение сроков  прохождения промежуточной аттестации по состоянию здоровья, на 

основании  заключения лечебного учреждения и вновь прибывших обучающихся, не 

проходивших промежуточную аттестацию могут быть изменены на основании справки из 

медицинского  учреждения или приказа о прибытии обучающегося. Решение по 

этому  вопросу принимает администрация Школы. 

3.9. Особенности проведения промежуточной аттестации отдельных категорий 

обучающихся 

3.9.1.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным  учебным планам, в форме семейного 

образования и самообразования, очно-заочной или заочной форме, а также на дому аттестуются 

по всем предметам, включенным  в учебный план. 

3.9.2. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных  школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих  учебных 

заведениях. 

3.9.3. Иностранные граждане, обучающиеся в Школе, а также лица, не имеющие гражданства, 

беженцы, вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной аттестации на общих 

основаниях. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс, на следующий уровень, 

принятие решений о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации на основании результатов 

промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Удовлетворительные результаты промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы дают основание 

перевода обучающегося в следующий класс, на следующий уровень. 
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4.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

4.3. 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. 

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5.  Школа и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования по 

индивидуальным  учебным планам, в форме семейного образования и самообразования, 

очно-заочной или заочной форме, а также на дому, создают условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые приказом по школе, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз для всех обучающихся школы, 

а также для обучающихся по индивидуальным  учебным планам, в форме семейного 

образования и самообразования, очно-заочной или заочной форме, а также на дому Школа: 

 создает комиссии, в которые входят учителя, преподающие  в данном классе в присутствии 1 

или 2 ассистентов из числа учителей того же цикла предметов. Состав  предметных 

аттестационных комиссий утверждается  приказом директора; Комиссия о повторной 

промежуточной аттестации выставляет оценку в протоколе о повторной промежуточной 

аттестации (Приложение №1): устной – в день его проведения; письменной – до начала 

следующей аттестации; 

 разрабатывает оценочные материалы, определяемые программой, которые рассматриваются 

на заседаниях методических объединений и утверждаются директором школы; 

 разрабатывает график проведения промежуточной аттестации, согласует их с родителями 

(законными представителями) обучающегося и утверждает директором школы; 

 критерии оценки определяются нормативными документами и Положением о критериях  

оценивания текущего контроля, промежуточной аттестации и нормы оценок по предметам. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно по 

решению педагогического совета. 

4.9. Обучающиеся в Школе 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.  

4.10. 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 

образовательной организации. 
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4.11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4. Оспаривание результатов промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости 

5.1. Обучающиеся и или их законные представители, не согласные с результатами 

текущего контроля успеваемости или результатами промежуточной аттестации обучающихся, 

вправе обжаловать указанные результаты. 

5.2. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию по урегулированию 

разногласий между участниками образовательных отношений (в соответствии с порядком 

работы указанной комиссии). Заявление подается в течение двух дней после уведомления о 

результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

5.3. Заявление подается в письменном виде. В нем указывается информация: 

- о нарушении порядка проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

- о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

5.4. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и факты, изложенные в 

заявлении не вправе те педагогические работники, которые принимали участие в оспариваемых 

результатах текущего контроля успеваемости и/или промежуточной аттестации обучающихся. 

5.5. По результатам рассмотрения заявления комиссия по урегулированию разногласий 

между участниками образовательных отношений принимает одно из решений: 

- отклонить заявление; 

- признать результаты текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации 

обучающихся недействительными. 

В случае признания результатов текущего контроля успеваемости или промежуточной 

аттестации обучающихся недействительными, комиссия должна: 

- определить порядок и сроки прохождения текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых были отменены; при этом 

академическая задолженность у обучающегося не образуется; 

- вынести решение в соответствии с принятой системой оценивания в образовательной 

организации. 

6. Оформление документации Школы по итогам текущей и промежуточной 

аттестации учащихся. 

6.1. В классном журнале выставляется оценка согласно Положению о ведении классного 

журнала. 

6.2. В личном деле обучающегося годовые отметки по предметам, дисциплинам, запись о 

переводе, о переводе условно,  а также о повторном обучении заносятся классными 

руководителями по окончанию учебного года после опубликования приказа по Школе « о 

переводе обучающихся в следующий класс, на следующий уровень». 

6.3. Исключением являются оценки по предметам, дисциплинам, по которым обучающийся 

имеет академическую задолженность и переведен условно в следующий класс. Оценка о 

повторной промежуточной аттестации  и решении педагогического совета о переводе 

обучающегося в следующий класс вписывается в личное дело обучающегося после 

опубликования приказа по Школе о переводе обучающихся в следующий класс по результатам 

повторной промежуточной аттестации.  

6.4.Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительном результате, полученном им в ходе 

промежуточной аттестации и о сроках повторной промежуточной аттестации.  

6.5. Письменные работы и протоколы устных отметок обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в Школе в течение 1 года. 
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           Приложение №1 

П Р О Т О К О Л 

О повторной промежуточной аттестации за __________ класс МБОУ 

Курагинской СОШ №1 

по(предмету)________________________________________________________  

Указать фамилии и имена неявившихся обучающихся на повторную промежуточную 

аттестацию. 

№ Ф.И.О. аттестующегося Вид работы отметка 

1 2 3 4 

    

__________________________________________________________________________________

_________________ 

дата проведения аттестации "___" ____________ 20___г. 

дата внесения в протокол отметок "___"___________20___г. 

председатель аттестационной комиссии_______ /подпись/ _______ /расшифровка Ф. И. О./ 

ассистенты________/подпись/ ________________/расшифровка Ф. И. О./ 

________/подпись/ ________________/расшифровка Ф. И. О./ 

________/подпись/ ________________/расшифровка Ф. И. О./ 
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