
Положение 

О текущем контроле, промежуточной аттестации обучающихся и прохождение
итоговой аттестации обучающимися, осваивающими программы общего

образования в семейной форме в МБОУ Школе №65 г.о.Самара

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» и Уставом образовательной организации.

1.2.  Настоящее  Положение  о  проведении  промежуточной  аттестации  учащихся  и
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным
нормативным  актом  образовательной  организации  (далее  -  Организации),  регулирующим
периодичность,  порядок,  систему  оценок  и  формы  проведения  промежуточной  аттестации
учащихся и текущего контроля их успеваемости.

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 учащихся.

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся — это систематическая проверка учебных
достижений  учащихся,  проводимая  педагогом  в  ходе  осуществления  образовательной
деятельности в соответствии с образовательной программой.

Проведение текущего контроля успеваемости направлено па 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  —  это  установление  уровня  достижения  результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной
программой.

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.

Промежуточная аттестация может быть плановой, внеплановой и переводной.



Плановая промежуточная аттестация осуществляется для всех учащихся 2-11 классов по
итогам  учебного  периода  (четверти,  полугодия)  по  всем  предметам  учебного  плана  на
основании  текущих  и  контрольных оценок  и  фактически  является  выставлением  оценки  за
четверть (2-9 классы), 2 класс — начиная со второй четверти полугодие (10-11 классы), год.

Внеплановая  промежуточная  аттестация  проводится  в  исключительных  случаях  для
отдельных учащихся:  по решению комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных  отношений.  С  целью  установления  соответствия  качества  подготовки
учащихся  требованиям  федерального  образовательного  стандарта,  полноты,  прочности  и
системности  освоения  содержания  учебных  программ  в  конце  учебного  года  проводится
переводная промежуточная аттестация.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся

2.1.  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в
целях:

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной
программой;

-  оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ  требованиям
ФГОС;

-  проведения  учащимся  самооценки,  оценки  его  работы  педагогическим  работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесс;

2.2.  Текущий  контроль  осуществляется  педагогическим  работником,  реализующим
соответствующую часть образовательной программы.

2.3.  Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при
проведении  текущего  контроля  успеваемости  учащихся  в  виде  отметок  по  пятибалльной
системе.

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  первого  класса  в  течение  учебного  года
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе,
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию.

2.5.  Последствия  получения  неудовлетворительного  результата  текущего  контроля
успеваемости  определяются  педагогическим  работником  в  соответствий  с  образовательной
программой,  и  могут  включать  в  себя  проведение  дополнительной  работы  с  учащимся,
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку
образовательной деятельности в отношении учащегося.

2.6  Результаты  текущего  контроля  фиксируются  в  документах  (классных  электронных
журналах и иных установленных документах).



2.7.  Успеваемость  учащихся,  занимающихся  по  индивидуальному  учебному  плану,
адаптированной  программе  подлежит  текущему  контролю  с  учетом  особенностей  освоения
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения
предусмотренных   документов  так  и  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
учащихся.

2.9  Оценивание  вне  учебных  достижений  в  рамках  внеурочной  деятельности,
производится в рамках Положения о внеурочной деятельности.

3.Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1.  Формой  плановой  промежуточной  аттестации  за  четверть  (полугодие)  является
выставление  среднего  арифметического  текущих  оценок.  В  случае  если  среднее
арифметическое равно числу 2.5, 3.5, 4.5 округление годовой (итоговой) оценки происходит в
сторону  увеличения.  Если  среднее  арифметическое  меньше  числа  2.5,  3.5,  4.5  округление
головой оценки происходит в сторону уменьшения.

3.2. При пропуске учащимся по уважительной причине (спортивные сборы, соревнования)
отметка  за  четверть  выставляется.  Текущий  контроль  результатов  указанных  обучающихся
осуществляется  в  индивидуальном  порядке,  в  соответствии  ©  графиком.  согласованным  с
родителями  (законными  представителями)  в  форме  тестирования,  устных  и  письменных
зачетов, выполнения заданий дистанционно.

3.3 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)
сведения  о  результатах  промежуточной  аттестации  учащихся  как  посредством  заполнения
предусмотренных  документов,  в  том  числе  в  электронной  форме  (дневник   учащегося,
Электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся.

3.4  Особенности  сроков  и  порядка проведения  промежуточной  аттестации могут  быть
установлены  для  следующих  категорий  учащихся  по  заявлению  учащихся  (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  временное  или  постоянное  место  жительства  за  рубеж,  в  другие
регионы РФ;

- для иных учащихся по решению педагогического совета.

3.5. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок
проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.

3.6. Формами переводной промежуточной аттестации являются: - письменная проверка –
письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий), устно. 



К  письменным  ответам  относятся:  проверочные,  лабораторные,  практические,
контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы  теста;  сочинения,  изложения,  диктанты,  рефераты  и  другое;  -  устная  проверка  –
устный ответ учащегося  на  один или систему вопросов в  форме ответа  на  билеты,  беседы,
собеседования, защита проект и другое; - комбинированная проверка – сочетание письменных и
устных  форм  проверок.  Иные  формы  промежуточной  аттестации  могут  предусматриваться
образовательной программой.

3.7. К переводной промежуточной аттестации допускаются все учащиеся.

3.8.  Переводная  промежуточная  аттестация  учащихся  2-8,  10т  классов  проводится,  в
период  с  апреля  по  май.  Форма  проведения  годовой  промежуточной  аттестации  ежегодно
утверждается педагогическим советом школы в срок до 1 февраля.

3.9. Переводная промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием,
утверждаемым директором школы. Состав комиссии и срок подачи мониторинговых материалов
для проведения переводной промежуточной аттестации на утверждение директору определяется
приказом по школе в срок до 1 апреля.

3.10.  Тексты  письменных  административных  работ  и  устных  билетов  для  переводной
промежуточной  аттестации  разрабатывается  заместителями  директора  школы  совместно  с
председателями методических объединений и утверждаются директором школы.

3.11. На переводную аттестацию выносится два учебных предмета  во 2-3 классах. На
переводную аттестацию учащихся 4 классов – три предмета, включая комплексную работу на
межпредметной основе.

3.12. На переводную аттестацию в 5-8 классах  выносится не менее трех предметов: из них
не менее одного в устной форме.

3.13.  Во 2-5 классах для проведения административной контрольной работы отводится
один академический час, в 6-8 классах – не более двух академических часов.

3.14.  В  10  классах  на  проведение  письменных  работ  отводится  не  более  четырех
академических часов.

3.15.  Результаты  письменных  (  административных  контрольных  работ,  тестирование  и
устных  ответов)  билетам  оценивается  в  баллах  (оценках):  2  (неудовлетворительно),  3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).

3.16.  Годовая  оценка  по  предмету,  выставляется  как  средне  арифметическое  четырех
четверных оценок ( или двух полугодовых). Например:

Отметка за четверть Годовая отметка
5555 5
4555 5
5455 5
5545 5
5554 5
4455 5



5544 4
5454 4
4545 5
4554 4
5445 5
4444 4

3.17.  Учащиеся  и  их  родители  (законные представители)  имеют право ознакомиться  с
письменной  работой,  проверенной  аттестационной  комиссией,  и  в  случае  несогласия  с
выставленной отметкой в двухдневный срок в письменной форме подать апелляцию в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

3.18. Учащиеся, заболевшие в период переводной аттестации, могут быть освобождены от
нее 6на основании справки из медицинского учреждения.

3.19.  Протоколы  переводной  промежуточной  аттестации  хранятся  в  учебной  части  в
течение одного года; письменные работы – в течении трех месяцев.

3.20.  Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  заседаниях  методических
объединений и педагогическом совете.

3.21. Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9 и 11
классов к государственной итоговой аттестации.

3.22.  Решением педагогического совета  школы к  государственной итоговой  аттестации
допускаются  учащиеся  9  и  11  классов  успешно  освоившие  программы  обучения  по  все
предметам учебного плана.

4. Оценивание ответов учащихся

4.1 Устные и письменные ответы оцениваются: отметкой «5», если ученик:

-  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объёме,  предусмотренном  программой  и
учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно;

- используя специальную терминологию;

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

-  показал  умения  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;

-  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя;



- возможны 1 - 2 неточности при освещении второстепенных вопросов, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.

Отметкой «4», если:

- он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из
недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответов;

- допущены 1 - 2 недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные
при замечании учителя;

- допущены ошибки или более 2х недочётов при освещении второстепенных вопросов,
легко исправленные по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в следующих случаях:

-  неполно  или непоследовательно раскрыто содержание  материала,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы умения,  достаточные для  дальнейшего усвоения
программного материала;

-  имели  затруднения,  иди  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использование
специальной  терминологии  в  чертежах  и  т.д.  исправленные  после  нескольких  наводящих
вопросов учителя;

-  ученик  не  справился  с  применением  теорий  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического задания, но выполнил задание обязательного уровня сложности по данной теме;

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная информированность

основных умений и навыков.

Отметка «2» ставится в следующих случая:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;

-  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  специальной
терминологии, в чертежах, рисунках или в графиках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.

Уровни успешности выполнения письменной работы

% выполнения работы Оценка Уровень
0-50% «2» Недопустимый
51-65% «3» Критический
66-84 % «4» Допустимый
85-100% «5» Оптимальный



Работа считается выполненной успешно, если ученик выполнил 51-65% работы. Работа 
считается выполненной качественно, если выполнено 66-100%.

5.Порядок перевода учащихся в следующий класс

5.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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.

5.3. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации,

5.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые Школой, в течении одного года с момента образования 
академической задолженности, в указанный период не включаются время болезни учащегося.

5.5. Учащиеся, ие прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

5.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз Школой создается комиссия. Комиссия состоит из двух учителей 
предметников, представителя администрации. Персональный состав комиссии утверждается 
приказом директора.

5.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

5.8.  Учащиеся, переведенные в следующий класс условно, обязаны ликвидировать 
годовую академическую задолженность не позднее 15 декабря.

59. Учащиеся 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 учащегося о необходимости принятия решения об 
организации



6.Аттестация обучающихся, осваивающих программы общего образования в 
семейной форме

6.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.

6.2. Порядок прохождения аттестации определяется с учетом мнения родителей (законных 
представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения учебного 
материала детьми, получающими общее образование в семейной форме.


