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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам,
перевода в следующий класс и на обучение по адаптированной образовательной программе
1. Общие положения
1.1. 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»
(с изменениями от 17.07.2015г., от 10.06.2019г.) и Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №4 (далее – Школа).
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся, осуществления
текущего контроля успеваемости, порядке и основании перевода на обучение по адаптированной
образовательной программе и в следующий класс (далее - Положение) является локальным
нормативным актом Школы, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы
проведения промежуточной аттестации обучающихся, текущего контроля успеваемости, основание
перевода на обучение по адаптированной образовательной программе и в следующий класс.
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
(далее – ФГОС).
1.5. Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной образовательной программы
общего образования соответствующего уровня, в том числе отдельной части или всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.
.
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая проверка образовательных
(учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой и направленная на выстраивание
максимально эффективного образовательного процесса в целях достижения планируемых результатов
освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных ФГОС соответствующего
уровня общего образования.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в целях:
- определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) учебного плана образовательной программы;
- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в зависимости от
анализа качества, темпа и особенностей освоения изученного материала;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС;
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью
возможного совершенствования образовательного процесса;
- предупреждения неуспеваемости;
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится для всех обучающихся школы, за исключением лиц,
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования либо обучающихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе, зачисленных в школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой

аттестации.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогическим работником,
реализующим соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. Текущий контроль
успеваемости осуществляется поурочно и (или) по темам в соответствии с тематическим планированием
рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) с учетом требований ФГОС
соответствующего уровня общего образования, индивидуальных особенностей обучающихся класса,
содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий в формах:
– письменной работы (тест, диктант, изложение, сочинение, реферат, эссе, контрольные, проверочные,
самостоятельные, лабораторные и практические работы);
– устного ответа, в том числе в форме опроса, защиты проекта, реферата или творческой работы, работы
на семинаре, практикуме;
– диагностики образовательных достижений обучающихся (стартовой, промежуточной, итоговой,
всероссийских проверочных работ);
– иных формах, предусмотренных учебным планом (индивидуальным учебным планом).
2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года
осуществляется без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Основной
формой текущего контроля успеваемости является мониторинг образовательных достижений
обучающихся на выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом
личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и предыдущий
периоды. Результаты и динамика образовательных достижений каждого обучающегося фиксируются
педагогическим работником в листе индивидуальных достижений по учебному предмету.
2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся во втором и последующих классах осуществляется
по пятибалльной системе оценивания. Текущий контроль успеваемости обучающихся второго класса по
учебному предмету «английский язык», обучающихся четвертого класса по учебному предмету
«Основы религиозной культуры и светской этики» в течение учебного года осуществляется без
фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе. Для письменных работ,
результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала
перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета
разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных
характеристик письменной работы.
2.7. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются
педагогическим работником в журнале успеваемости и дневнике обучающегося в сроки и порядке,
предусмотренные локальным нормативным актом школы. За сочинение, изложение в журнал
успеваемости выставляются две отметки: одна по учебному предмету «Русский язык» или «Родной
язык», а вторая по учебному предмету «Литературное чтение» («Литература») или «Литературное
чтение на родном языке» («Родная литература»).
2.8. Педагогический работник, проводящий текущий контроль успеваемости, обеспечивает повторное
написание письменной работы обучающимися, получившими неудовлетворительную отметку за
триместровую (четвертную, полугодовую) письменную работу, и проведение текущего контроля
успеваемости по итогам триместра (четверти, полугодия) для отсутствовавших ранее обучающихся.
2.9. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям обучающихся, не
допускается проведение текущего контроля успеваемости:
– в первый учебный день после каникул для всех обучающихся школы;
– в первый учебный день после длительного пропуска занятий для обучающихся, не посещавших
занятия по уважительной причине.
Не допускается проведение более:
– одной контрольной (проверочной) работы в день в начальной школе;
– двух контрольных (проверочных) работ в день в 5-11 классах.
2.10. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых
организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют
педагогические работники школы. Отметки по установленным формам текущего контроля успеваемости
обучающихся фиксируются в электронном журнале или журнале обучения на дому.
2.11. Текущий контроль успеваемости обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых
организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской организации,
осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении
в медицинской организации и учитываются при выставлении отметок за триместр (четверть, полугодие).
2.12. Текущий контроль успеваемости в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью,
формой организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности.
Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в
порядке и на условиях, установленных локальным нормативным актом школы.

2.13. Отметки за триместр (четверть, полугодие) по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным планом, определяются как
среднее арифметическое текущего контроля успеваемости, включая триместровую (четвертную,
полугодовую) письменную работу, результаты всероссийских проверочных работ по учебным
предметам и выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал успеваемости целыми
числами в соответствии с правилами математического округления (при наличии не менее шести отметок
за триместр и не менее трех отметок за четверть при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету
во 2-9 классах; не менее шести отметок за полугодие при 1-часовой недельной учебной нагрузке по
предмету в 10-11 классах).
2.14. Обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими
документами, более 50 процентов учебного времени, отметка за триместр (четверть, полугодие) не
выставляется (в электронном журнале выставляется «н/а» - «не аттестован») или выставляется на основе
результатов письменной работы или устного ответа педагогическому работнику в формах,
предусмотренных для текущего контроля успеваемости, по пропущенному материалу, а также
результатов триместровой (четвертной, полугодовой) письменной работы.
2.15. 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 (дневник обучающегося, электронный
дневник), 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. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях:
– объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы и достижения
результатов освоения основной образовательной программы;
– соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов соответствующего уровня общего образования;
– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в освоении им
образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в образовании;
– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений.
3.2. Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся школы со второго класса.
Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе
обучающихся по индивидуальному учебному плану. Сроки проведения промежуточной аттестации
определяются основной образовательной программой общего образования соответствующего уровня
(индивидуальным учебным планом). Особенности сроков проведения промежуточной аттестации могут
быть установлены Школой для следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их
законных представителей):
- 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;
- для иных обучающихся по решению педагогического совета.
Для обучающихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.
3.3. Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую (четвертную, полугодовую)
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам триместра (четверти, полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного
года.
3.4. Годовая промежуточная аттестация проводится:
- в качестве отдельной процедуры, независимо от результатов триместровой (четвертной, полугодовой)
аттестации по следующим предметам: по русскому языку, по математике (2-11 классы) и по
профильным предметам в 10 классах (в один день проводится не более одного аттестационного
мероприятия во 2-4 классах и не более двух аттестационных мероприятий в 5-11 классах);
- по остальным предметам учебного плана на основе результатов триместровых (четвертных,
полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой результат триместровой (четвертной,

полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок одного триместра (четверти, полугодия), либо среднее арифметическое
результатов триместровых (четвертных, полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного триместра (четверти, полугодия).
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе оценивания.
Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется в баллах или иных значениях,
разрабатывается шкала перерасчета полученного результата в отметку по пятибалльной шкале. Шкала
перерасчета разрабатывается с учетом уровня сложности заданий, времени выполнения работы и иных
характеристик письменной работы.
3.6. Отметки за годовую письменную работу обучающихся фиксируются педагогическим работником в
электронном журнале и дневнике обучающегося в сроки и порядке, предусмотренном локальным
нормативным актом школы.
3.7. Промежуточную аттестацию обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых
организовано освоение основных общеобразовательных программ на дому, осуществляют
педагогические работники школы. Отметки по установленным формам промежуточной аттестации
обучающихся фиксируются в электронном журнале или журнале обучения на дому.
3.8 Промежуточная аттестация обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, для которых
организовано освоение основных общеобразовательных программ в медицинской организации,
осуществляется данной организацией. Результаты успеваемости подтверждаются справкой об обучении
в медицинской организации и учитываются при выставлении отметок за триместр (четверть, полугодие).
3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой
организации занятий и особенностями выбранного направления внеурочной деятельности. Оценивание
планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на
условиях, установленных локальным нормативным актом школы.
3.10. Годовые отметки по русскому языку, по математике (2-11 классы) и по профильным предметам в
10 классах определяются как среднее арифметическое триместровых (четвертных, полугодовых)
отметок и отметки по результатам годовой письменной работы, по остальным учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренных учебным
планом, определяются как среднее арифметическое триместровых (четвертных, полугодовых) отметок и
выставляются всем обучающимся школы в электронный журнал целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.
3.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о
результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством заполнения предусмотренных
документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по
запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках
работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать
результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации
обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны
обратиться к классному руководителю, в случае несогласия с результатами промежуточной аттестации
или с итоговой отметкой по учебному предмету могут обратиться в установленном порядке в
конфликтную комиссию школы.
3.12. Результаты промежуточной аттестации анализируются и рассматриваются на административном
совещании, научно-методическом совете, педагогических консилиумах, заседаниях методических
объединений, родительских собраниях, классных часах.
4. Перевод обучающихся в следующий класс
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы,
переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета на основании годовых отметок. На основании решения педагогического совета
школы директор издает приказ о переводе обучающихся в следующий класс.
4.2. 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.
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Обчающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию
по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки,

определяемые Школой, в установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в
отпуске по беременности и родам. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
не позднее 30 октября текущего года.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во
второй раз Школой создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. 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.
Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения об организации
дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме.
5. Перевод обучающихся на обучение по адаптированной образовательной программе
5.1. Перевод обучающихся на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется
на основании рекомендаций территориальной психолого- медико-педагогической комиссии и с согласия
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.2. Согласие дается в письменной форме. В нем указываются фамилия, имя, отчество обучающегося,
класс обучения; согласие о переводе на обучение по адаптированной образовательной программе в
соответствии с рекомендациями территориальной психолого- медико-педагогической комиссии.
5.3. Перевод на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется, как правило,
в начале учебного года, полугодия, триместра (четверти) в соответствии с приказом директора школы.
6. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся с ОВЗ (по итогам освоения АООП НОО, ООО, СОО).
6.1.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО, ООО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся
мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
трудностей обучающихся:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы,
задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания
от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение,
эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении
работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение
инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении ребенка
проявлений утомления, истощения;
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к
эмоциональному травмированию ребенка.

