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1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Сланцовская основная  общеобразовательная 

школа Ртищевского района Саратовской области» (далее – Положение) регулирует 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Сланцовская основная  общеобразовательная 

школа Ртищевского района Саратовской области» (далее – ОО). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года №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 ОО. 

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 учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.5. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральным государственными образовательным стандартом 

начального общего и основного общего образования  (далее – ФГОС НОО и 

ООО). 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой.  

1.7. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.8. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

1.9. Сроки проведения четвертной промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора ОО.  

1.10. Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной 

процедуры, независимо от результатов четвертной промежуточной аттестации. 

1.11. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и результатов освоения образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС НОО и ООО; 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 
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индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динами индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

1.12. Промежуточная аттестация в ОО проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимости от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС НОО и ООО; 

 проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

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 обучающихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником 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. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале, электронном 

журнале. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости обучающихся как посредством заполнения дневника, электронного 

дневника обучающегося, 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 форе. 

Родители (законные представители) обучающихся имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости, обучающегося в 
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письменной форме в виде выписки из классного журнала, для чего нужно 

обратиться к классному руководителю. 

3. Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

3.1. Формами промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа; 

 тестирование. 

3.2. Для обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам 

аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме защиты проекта. 

3.3. Решение о форме проведения промежуточной аттестации принимает 

педагогический совет ОО в срок до 1 сентября текущего учебного года. 

3.4.  С целью избежания перегрузки обучающихся, по решению педагогического 

совета в качестве промежуточной аттестации, на основании положительных 

результатов,  использовать результаты выполнения Всероссийских проверочных 

работ.  

4. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации 

4.1. Промежуточная аттестация проводится в период с 5 мая по 30 мая текущего 

учебного года. 

4.2. Особые сроки проведения промежуточной аттестации могут быть установлены ОО 

для следующих категорий, обучающихся по заявлению обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) обучающегося: 

 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 жительство за рубеж; 

 для иных обучающихся по решению педагогического совета ОО. 

5. Участники годовой промежуточной аттестации 

5.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности. 

5.2. От годовой промежуточной аттестации могут быть освобождены: 

 отличники учѐбы; 

 призѐров городских предметных олимпиад, конкурсов; 

 по состоянию здоровья согласно заключения медицинской комиссии; 

 в связи с экстренным переездом в другой населѐнный пункт, на новое место 

жительства; 

 по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для 

освобождения от годовой промежуточной аттестации. 

6. Организация проведения годовой промежуточной аттестации 

6.1. Для проведения промежуточной аттестации приказом по ОО утверждается 

расписание по каждому учебному предмету, вынесенному на промежуточную 

аттестацию. 

6.2. Промежуточная аттестация для обучающихся 2-6 классов проводится по двум 

предметам: русский язык и математика. 

6.3. Промежуточная аттестация для обучающихся 7-8 классов проводится по трем 

предметам: русский язык, математика (алгебра и геометрия)  и предмет, ежегодно 

утверждаемый приказом по ОО. 

6.4. Перерыв между проведением испытаний должен составлять не менее 2 дней; 
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6.5. Продолжительность проведения промежуточной аттестации в форме контрольной 

работы и тестирования для обучающихся 2-8 классов составляет 1 урок (40 

минут). 

6.6. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию здоровья на 

дому продолжительность процедуры промежуточной аттестации может быть 

увеличено на 15 минут для обучающихся 2-8 классов.    

6.7. Обучающиеся и их родители (законные представители) информируются о сроках и 

порядке проведения промежуточной аттестации, о предметах, вынесенных на 

промежуточную аттестацию, знакомятся с демоверсиями контрольно-

измерительных материалов через официальный сайт в сети Интернет не позднее 

20 марта текущего учебного года. 

6.8. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации, демоверсии готовятся предметной комиссией, утвержденной приказом 

по ОО. Проводится экспертиза контрольно-измерительных материалов и 

утверждение решением педагогического совета в срок до 15 марта. 

6.9. Хранение материалов для проведения промежуточной аттестации осуществляется 

в сейфе директора с момента окончания тиражирования контрольно-

измерительных материалов. Выдаются контрольно-измерительные материалы для 

проведения промежуточной аттестации не ранее чем за 15 минут до начала 

испытаний. 

6.10. Темы учебных проектов утверждаются решением педагогического совета 

ОО до 1 декабря текущего учебного года. 

6.11. Курируют работу над учебными проектами учителя-предметники, 

контролируют охват обучающихся проектно-исследовательской классные 

руководители. 

6.12. Промежуточная аттестация осуществляется в учебных кабинетах      

 ОО.  

6.13. Промежуточная аттестация проводится в присутствии ассистента. 

6.14. В ходе проведения процедуры промежуточной аттестации обучающимся 

запрещается иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио, видео аппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации. 

6.15. В ходе проведения процедуры годовой промежуточной аттестации 

допускается использование следующих приборов, материалов и технических 

средств:  

 математика (алгебра, геометрия) - таблица квадратов двузначных чисел, 

формулы корней квадратного уравнения, разложения на множители 

квадратного трехчлена, формулы n-го члена и суммы n первых членов 

арифметической и геометрической прогрессий.  

 физика - непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика); 

 химия - периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева; 

таблица растворимости солей, кислот и оснований в воде; электрохимический 

ряд напряжений металлов; непрограммируемый калькулятор; 

 география - линейка, непрограммируемый калькулятор и географические 

атласы для 7, 8 классов (любого издательства); 
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 литература - полные тексты художественных произведений и сборники 

лирики; 

 информатика - компьютер со знакомым ученику программным обеспечением; 

6.16. Фиксация результатов промежуточной аттестации в форме контрольной 

работы и тестирования осуществляется по пятибалльной системе, в форме защиты 

проекта – по 100-балльной системе. 

6.17. Проверка контрольных и тестовых работ осуществляется в день проведения 

годовой промежуточной аттестации в присутствии ассистента и оформляется 

протоколом. 

6.18. Педагогические работники доводят до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) сведения о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся как посредством заполнения дневника, электронного 

дневника на следующий день после проведения годовой промежуточной 

аттестации, 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) обучающихся имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

классного журнала, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

6.19. Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на совещании при 

директоре ОО. 

7. Прием и рассмотрение апелляций 

7.1. В случае несогласия обучающихся с выставленными баллами или нарушения 

установленного порядка проведения годовой промежуточной аттестации они 

могут подать в конфликтную комиссию ОО апелляцию. 

7.2. Конфликтная комиссия назначается приказом по ОО. 

7.3. В состав конфликтной комиссии не могут входить педагоги, принимающие 

участие в проведение промежуточной аттестации. 

7.4. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры контрольно-измерительных материалов, а также неправильного 

оформления работ. 

7.5. При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) 

его родители (законные представители). 

7.6. Апелляции о нарушение установленного порядка проведения годовой 

промежуточной аттестации принимаются только в день проведения годовой 

промежуточной аттестации. 

7.7. При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения 

годовой промежуточной аттестации конфликтная комиссия рассматривает 

апелляцию и выносит одно из решений: об отклонении апелляции, об 

удовлетворении апелляции. 

7.8. При удовлетворении апелляции результат испытания, по процедуре которого 

обучающимся была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся 

предоставляется возможность пройти испытание по соответствующему учебном 

предмету на другой день. 

7.9. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаѐтся в течение двух 

учебных дней с момента оглашения результатов. 
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7.10. Апелляция о несогласии с выставленными баллами рассматривается 

конфликтной комиссией ОО на следующий день в присутствии обучающегося и 

(или) его родителей (законных представителей). 

7.11. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении других баллов. 

8. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

8.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

8.2. 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. 

8.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

8.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 10 

дней с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 

каникул. 

8.5.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

8.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно и имеют право пройти годовую промежуточную аттестацию в 

течение сентября следующего учебного года. 

8.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторный год обучения. 

8.8. Организация информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения, 

обучающегося в письменной форме. 

 

Настоящее Положение действительно до внесения в него изменений 

 


