1

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) является
локальным нормативным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Омская средняя общеобразовательная школа Омского муниципального района
Омской области», регулирующим формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29
декабря 2012 г. N273-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», Уставом МБОУ «Омская СОШ» и иными
локальными нормативными актами.
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 обучающихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных
достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.
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, а также начального общего, основного общего и среднего
общего образования в форме семейного образования (далее – ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится, начиная с первого класса.
2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости
обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения
обучающимися тем, разделов за оцениваемый период, прочности формируемых предметных
знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных
ориентаций.
2.2 Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую часть
образовательной программы.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом
образовательной программы.
2.4 Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса осуществляется качественно, без
фиксации достижений обучающихся в классном журнале в виде отметок.
2.5 По курсу ОРКСЭ ведется безотметочное обучение. Применяется зачётная система («зачёт»,
«незачёт»). Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность
человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни
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человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится
в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов.
2.6 При изучении элективных курсов, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год,
применяется безотметочная система оценивания.
2.7 Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и могут
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, индивидуализацию
содержания
образовательной
деятельности
обучающегося,
иную
корректировку
образовательной деятельности в отношении обучающегося.
2.8 Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных журналах,
электронном журнале и дневнике обучающегося на сайте https://dnevnik.ru.
2.9 Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы,
предусмотренных индивидуальным учебным планом.
2.10 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, так и по запросу
родителей (законных представителей) обучающихся. 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.
3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся
3.1. Основными задачами промежуточной аттестации являются:
объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и
достижения результатов освоения образовательной программы по завершении определенного
временного промежутка (год);

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС или ГОС;

оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности;

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.
3.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-11 классов.
3.3.Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам года.


3.4. Формами промежуточной аттестации являются:
— письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы, письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, комплексные диагностические работы и
другое;
— устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов.
— комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной
программой. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебным
дисциплинам определяются учебным планом на текущий учебный год.
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3.5 Промежуточная аттестация по учебным предметам проводится в апреле-мае

текущего года.
График проведения промежуточной аттестации обучающихся утверждается
руководителем организации. При составлении графика промежуточной аттестации
необходимо учитывать, что в день проводится только один экзамен.
3.6

3.7 Отметки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации, отражаются в
классных журналах на предметных страницах в день её проведения.
4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс
4.1 Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной
программы, переводятся в следующий класс. Перевод обучающегося в следующий класс
осуществляется по решению педагогического совета. На его основании издается приказ
директора.
4.2 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.
4.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного
года с момента образования академической задолженности.
4.4 Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, обязаны создать
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.
4.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки указанные в п. 4.3.
4.6 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
4.7 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
4.8 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий
курс условно.
4.9 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, а также начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного 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.
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.
5.2 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 образовательное
Учреждение.
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5.3 Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители)
должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательное Учреждение не
позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации.
В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.
6. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
6.1
Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий
предмет в классе.
6.2
Права обучающегося представляют его родители (законные представители).
6.3
Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:
-разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся за текущий учебный год;
-проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания
учебных программ, соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям федерального
государственного образовательного стандарта;
-давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по
предмету.
6.4 Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей)
через дневник (в том числе и электронный) обучающегося, родительские собрания,
индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации
обучающегося по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных
представителей) о решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации
задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается
директору.
6.5 Обучающийся имеет право в случае болезни на отсрочку промежуточной аттестации.
6.6 Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.
6.7 Родители (законные представители) обучающегося имеют право:
-знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок,
критериями оценивания;
-обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения
Учреждением процедуры аттестации.
6.8 Родители (законные представители) обязаны:
-соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося;
-вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной
аттестации;
-оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одному
или нескольким предметам в случае перевода ребенка в следующий класс условно.
6.9.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной
аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном
порядке конфликтной комиссией Учреждения. Для пересмотра результатов, на основании
письменного заявления родителей, приказом по школе создается комиссия из трех человек,
которая в форме экзамена или собеседования с обучающимся в присутствии его родителей
(законных представителей) определяет соответствие выставленной отметки по предмету
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является
окончательным.
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7.

Оформление документации
по итогам промежуточной аттестации обучающихся
7.1. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации
за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая во 2-х, 9-х и 11-х классах, до 30
мая в 3-х – 8-х, 10-х классах.
7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено
письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе
промежуточной аттестации, решение педагогического совета об условном переводе
обучающегося в следующий класс, а так же сроки устранения им академической
задолженности. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле
обучающегося.
7.3. Письменные работы обучающихся, выполненные в ходе промежуточной аттестации
хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного год
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