
 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся в МБВ(С)ОУ В(С)ОШ  № 15 (далее – 

Положение)  разработано в целях реализации права учреждения на 

самостоятельное осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Положение  определяет формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

МБВ(С)ОУ В(С)ОШ  № 15 (далее  - Учреждение) при освоении ими 

основных общеобразовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования,  особенности проведения промежуточной 

аттестации обучающихся из других общеобразовательных учреждений, 

осваивающих в Учреждении отдельные учебные предметы в рамках 

сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. 

1.3. Положение разработано в соответствии со ст. 28, ст. 58 Федерального 

Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами осуществления мониторинга системы 

образования (Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. № 662), 

федеральными государственными образовательными стандартами 

начального (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373), 

основного (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) и 

среднего (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413) общего 

образования с учетом мнения совета учащихся и совета родителей, 

рекомендации СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», другими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, 

Уставом и другими локальными актами Учреждения. 

1.4. Действие Положения распространяется на всех обучающихся 

Учреждения, в том числе на обучающихся из других 



общеобразовательных учреждений, осваивающих в Учреждении 

отдельные учебные предметы в рамках сетевых форм реализации 

основных общеобразовательных программ основного общего и среднего 

общего образования, а также на граждан получающих образование вне 

Учреждения в форме семейного образования и самообразования и 

изъявивших желание пройти промежуточную аттестацию в форме 

экстерната. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования.  

1.6. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации выставляются в классный журнал  учащихся в порядке и в 

сроки,  установленные положением «О ведении журнала». Данные 

результаты используются в том числе при подготовке отчётов по 

самообследованию. 

 
2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание степени 

достижения планируемых результатов общеобразовательной программы, 

в том числе: 

 предметных, метапредметных и личностных результатов; 

 динамику индивидуальных достижений. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах: 

 устный опрос; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

 самостоятельная работа; 

 лабораторная работа; 

 собеседование по самостоятельной работе; 

 собеседование по лабораторной работе. 

2.3. Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии.  

2.4. Текущий контроль успеваемости осуществляется на двух уровнях: 

 первый уровень – само- и взаимоконтроль, осуществляемый на всех 

учебных занятиях; 

 второй уровень – система контроля учителя, планируемая им до 

начала изучения темы на основе рабочей программы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля).  

2.5. Первый уровень. Порядок осуществления самоконтроля и 

взаимоконтроля.  

2.5.1. Самоконтроль и взаимоконтроль осуществляют учащиеся. 

2.5.2. Самоконтроль и взаимоконтроль проводится путем сравнения с 

образцом, в форме взаимных проверок, в виде консультаций с учителем. 

2.5.3. Самоконтроль и взаимоконтроль проводится во всех классах. 



2.5.4. Проверяющий назначается учителем или выбирается проверяемым 

учеником. 

2.5.5. Самоконтроль и взаимоконтроль проводится по всем предметам. 

2.5.6. Самоконтроль и взаимоконтроль проводится в соответствии с планами 

уроков, разработанными учителем. 

2.5.7. Подготовка к самоконтролю и взаимоконтролю осуществляется в 

процессе занятий. 

2.5.8. Материал для самоконтроля и взаимоконтроля  обычно готовится 

учителем, но также может выбираться проверяющим учеником. 

2.5.9. Результаты самоконтроля и взаимоконтроля обсуждаются на том же или 

на следующем уроке. 

 

2.6. Второй уровень. Порядок осуществления контроля учителем. 

2.6.1. Контроль учителем осуществляется в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины, образовательного 

модуля. 

2.6.2. Контроль учителем проводится во всех классах по всем предметам. 

2.6.3. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных 

занятий. 

2.6.4. Материал для контроля учитель готовит до изучения темы. 

2.6.5. Результаты контроля (в форме письменных работ) обсуждаются на 

следующем после завершения проверки уроке.  

2.6.6. До момента проведения промежуточной аттестации учащемуся должна 

быть предоставлена возможность отработки неудовлетворительных 

результатов текущего контроля с фиксацией данного факта в классном 

журнале. 

 

 

3. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Освоение основной общеобразовательной программы , в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины, образовательного модуля образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.  

3.2. Результаты промежуточной аттестации являются одной из двух 

составляющих итоговой оценки результатов освоения основной 

общеобразовательной программы.  

3.3. Промежуточная аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

 защита проекта; 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 зачет. 



3.4. Промежуточная аттестация осуществляется на четырёх уровнях: 

 первый уровень – система контроля учителя, планируемая да начала 

изучения темы на основе рабочей программы учебного предмета, курса, 

дисциплины, образовательного модуля; 

 второй уровень – экспертный контроль методическим объединением, 

планируемый на весь учебный год, как средство контроля предметного 

результата освоения основной образовательной программы; 

 третий уровень – административный контроль, планируемый как 

составная часть внутренней системы оценки качества образования; 

 четвертый уровень – контроль, проводимый органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в рамках 

мониторинга системы образования. 

3.5. Первый уровень. Порядок осуществления контроля учителем. 

3.5.1. Контроль учителем осуществляется в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета, курса, дисциплины,  образовательного 

модуля. 

3.5.2. Контроль учителем проводится во всех классах по всем предметам. 

3.5.3. Подготовка к контролю учителем осуществляется в процессе учебных 

занятий. 

3.5.4. Материал для контроля учитель готовит до изучения темы. 

3.5.5. Результаты контроля (в форме письменных работ) обсуждаются на 

следующем после завершения проверке уроке. 

3.6. Второй уровень. Порядок осуществления экспертного контроля 

методическим объединением.  

3.6.1. Экспертный контроль (входной, полугодовой, годовой) проводится во 

всех классах. 

3.6.2. Состав экспертной комиссии утверждается распоряжением заместителя 

директора по учебно-воспитательной  работе. В состав комиссии 

включается учитель и ассистент. 

3.6.3. Предметы, выносящиеся на контроль экспертной комиссии, 

определяются заместителем директора по учебно-воспитательной  

работе. 

3.6.4. Контроль проводится экспертной комиссией  в соответствии с 

планированием конкретного учителя по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

3.6.5. Подготовка к контролю осуществляется в процессе учебных занятий. 

3.6.6. Материал для контроля экспертной комиссии готовят представители 

методических объединений, согласовывая его с заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе. 

3.6.7. Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в школе. 

3.6.8. Письменный отчет о результатах экспертного контроля проверяющий 

учитель сдает руководителю методического объединения в течение трех 

рабочих дней после завершения контроля. 



3.6.9. Руководитель методического объединения в течение трех рабочих дней 

готовит аналитический отчет полученных результатов и предоставляет 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3.6.10. Результаты контроля экспертной комиссии обсуждаются на заседании 

методического объединения. 

3.7. Третий уровень. Порядок осуществления административного контроля. 

3.7.1. К административному контролю допускаются все учащиеся 8-12-х 

классов. 

3.7.2. Обучающиеся, достигшие отличных результатов по предметам, 

вынесенным на административный контроль, освобождаются от участия 

в нем.  

3.7.3. Предметы, выносимые на административный контроль, определяются 

решением администрации образовательной организации. 

3.7.4. Административный контроль проводится по расписанию, 

утвержденному директором школы, не позднее, чем за неделю до его 

начала. 

3.7.5. Подготовка к административному контролю осуществляется в процессе 

учебных занятий. Проведение административного контроля более  чем 

по  двум предметам в один день не допускается.  

3.7.6. Материал для административного контроля готовят представители 

методических объединений по заданию заместителя директора по 

учебно-воспитательной  работе. 

3.7.7. Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в 

Учреждении.  

3.7.8. Письменный отчёт об административном контроле проверяющий 

ведущий учитель сдает заместителю директора по учебно-

воспитательной работе в течение трех рабочих дней после завершения 

контроля.  

3.7.9. Результаты административного контроля обсуждаются на 

административном совещании.  

3.8. Четвертый уровень. Мониторинг, проводимый органами 

государственной власти  и органами местного самоуправления, 

осуществляется в соответствии с приказом, процедурами, сроками 

проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми 

указанными  органами.  

3.8.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

3.8.2. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в 

течение одного года с момента ее образования в сроки, установленные 

приказом директора Учреждения. В указанный период не включается 

время болезни учащегося.  

3.8.3. Создание обучающемуся условий для ликвидации академической 

задолженности и обеспечение контроля своевременности ее ликвидации 



обязано обеспечить Учреждение, а в случае получения учащимся общего 

образования в форме семейного образования – законные представители 

учащегося.   

3.8.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти  

промежуточную аттестацию  не более двух раз в срок до 31 августа 

текущего года. 

3.8.5. Повторное проведение промежуточной аттестации осуществляется  

комиссией, состав которой утверждается приказом директора 

Учреждения. 

3.8.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

3.8.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности в течение года 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. Обучающиеся, осваивавшие 

общеобразовательные программы в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

в  дальнейшем получают образование в образовательной организации.  

3.8.8. Обучающимся, находившимся на лечении в лечебном учреждении, где 

были организованы учебные занятия, учитываются отметки, полученные 

ими в общеобразовательном учреждении при лечебном учреждении. 

3.8.9. При проведении промежуточной аттестации обучающихся используется 

5-бальная система оценивания. Оценивание результатов элективных и 

факультативных курсов, индивидуальных и групповых занятий, 

реализуемых в части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений,   осуществляется в соответствии с 

заявленными в программе учителя формами и нормами оценивания. 

Допускается оценивание в системе «Зачтено» - «Не зачтено», а также 

безотметочное оценивание. 

 

 

 

4. Перевод  обучающихся  в Учреждении 

 

 

4.1.  Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за 

учебный год, решением педагогического совета переводятся  в следующий  класс.  

Предложения о переводе обучающихся вносит педагогический совет. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по   

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,  

переводятся в следующий класс условно. 



 

 

4.3.  Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности до 31 

августа текущего года, по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся оставляются на повторное обучение либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

   

 

5. Особенности  текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся из других общеобразовательных учреждений, 

осваивающих в Учреждении отдельные учебные предметы в рамках 

сетевых форм реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

 

5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся из других 

общеобразовательных учреждений, осваивающих в Учреждении отдельные учеб-

ные предметы в рамках сетевых форм реализации основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением. 

5.2. По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации указанным 

обучающимся выдаются справки, заверяемые печатью Учреждения. Форма 

справки утверждается совместным приказом Учреждения и 

общеобразовательного учреждения, являющегося для этих обучающихся 

основным местом учебы. 

5.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся Учреждения, 

осваивающих отдельные учебные предметы (курсы) в других образовательных 

учреждениях (организациях, имеющих право на ведение образовательной 

деятельности) в рамках сетевых форм реализации основных 

общеобразовательных программ, осуществляется этими учреждениями 

(организациями) в соответствии с установленным в них порядком. 

5.4. Учреждение засчитывает результаты текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Учреждения в других образовательных 

учреждениях (организациях, имеющих право на ведение образовательной 

деятельности), если эти учреждения (организации) имеют государственную 

аккредитацию по соответствующим основным общеобразовательным 

программам, на основании справок о результатах текущего контроля 

успеваемости и (или) промежуточной аттестации, выданных обучающимся 

Учреждения этими учреждениями (организациями). Форма справок утверждается 

совместным приказом Учреждения и соответствующего образовательного 

учреждения (организации). 

5.5. В случаях,  когда используемая иными образовательными учреждениями 

(организациями) система оценок при осуществлении текущего контроля 

успеваемости и (или) промежуточной аттестации отличается от принятой в 

Учреждении, педагогический совет Учреждения устанавливает порядок (схему) 

преобразования отметок, выставленных в других учреждениях (организациях), в 



отметки оценочной шкалы, предусмотренной уставом Учреждения и настоящим 

Положением. 

 

 

Оформление документации по итогам текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

6.1. Итоги текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

отражаются в классных журналах в соответствии с требованиями, 

установленными к ведению классных журналов.  

6.2. По итогам промежуточной аттестации в письменной форме в письменные 

работы обучающихся выставляется отметка, работы подписываются учителем-

экзаменатором, ассистентом и сдаются на хранение заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. Срок хранения – один год. 

6.4. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом промежуточной 

аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены не за два дня до 

окончания учебного года. 

6.5. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося в Учреждении с неудовлетворительными 

отметками, полученными обучающимся в ходе промежуточной аттестации,  

решением об условном переводе обучающегося в следующий класс, в случае 

возникновения подобной ситуации. 

6.6. Факт ознакомления родителей (законных представителей)  заверяется их 

личной подписью  в Журнале оповещения родителей. 

 


