
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

 

 

 Положение 

о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся 

 в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

 
                  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», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 734 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования от 30 

августа 2013 г. № 1015» и Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя сменная общеобразовательная школа». 

     1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя сменная общеобразовательная школа», 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, 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 на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности 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, предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация учащихся целиком организуется и реализуется самой 

образовательной организацией. Регулируются вопросы промежуточной аттестации ст. 58 

Закона. 

     1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (триместровую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине по итогам четверти (триместра), а также готовую промежуточную 
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аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по 

итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

      1.7.С Положением должны быть ознакомлены все участники образовательных 

отношений.  

 

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  образовательной деятельности. 

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 определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 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 журналах и 

иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

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, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

   

3.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 



- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.3. Промежуточная аттестация в Организации  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 

результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  

       3.4. Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, проводимого по выбору 

педагога в формах: 

а) собеседование; 

б) контрольная работа; 

в) тестирование; 

г) по билетам; 

д) защиты реферата; 

е) итоговое сочинение. 

       3.5. Формы проведения промежуточной аттестации определяются учителями с учетом 

контингента учащихся. Содержание учебного материала и формы промежуточной 

аттестации являются приложением к рабочей программе педагога.  

        3.6.   На основании Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 августа 2014 г.  

N 923 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

N 1400",  Информационного письма Минобрнауки  России от 26.08.2014 г. № НТ-904/08 

«Об итоговом сочинении (изложении)» формой проведения промежуточной аттестации 

для обучающихся 12 класса является итоговое сочинение (изложение), которое 

одновременно является допуском выпускника к сдаче ЕГЭ. Продолжительность 

проведения итогового сочинения (изложения)  составляет 3 часа 55 минут (235 минут). 

Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов  продолжительность проведения итогового 

сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. При продолжительности экзамена 

четыре и более часа организуется питание. 

 Итоговое сочинение (изложение) проводится в первую среду декабря, первую 

среду февраля и первую рабочую среду мая. В случае получения (повторного получения) 

неудовлетворительного результата («незачет») за итоговое сочинение (изложение) 

обучающиеся вправе пересдать итоговое сочинение (изложение) в другие сроки, 

предусмотренные расписанием проведения итогового сочинения (изложения). 

          Итоговые сочинения (изложения) оцениваются по системе «зачет» или «незачет» по 

критериям, утверждённым Рособрнадзором.  

          Изложение вправе писать: 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и 

инвалиды; 

- обучающиеся, получающие среднее общее образование  по образовательным 

программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы; 



- лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в 

том числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном 

лечении. 

       3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе. 

       Устные ответы оцениваются согласно  критериям: 

Оценка  «5»   -   «отлично» ставится  за  развернутый,  полный, безошибочный устный 

ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного 

материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию ученика по 

спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических 

нарушений. 

Оценка  «4» - «хорошо» ставится  за  развернутый,  полный,  с 

незначительными ошибками или одной существенной ошибкой устный ответ, в 

котором выдерживается план основного материала, изложенный литературным 

языком с незначительными стилистическими нарушениями. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за устный развернутый 

ответ,     содержащий     сообщение     основного     материала     при    двух-трех 

существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. 

Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если учащийся во время 

устного ответа не вышел на уровень требований, предъявляемых к  «удовлетворительному» 

ответу. 

      3.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

       3.9. 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. Педагогические работники в рамках работы в родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

       3.10. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

        3.11. Итоги  промежуточной аттестации обучающихся отражаются в отдельных 

графах в классных журналах в разделах «зачеты».   

        3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МБОУ ВСОШ. 

        3.13. Результаты работ контрольного характера по данному предмету должны быть 

отражены в классном журнале, как правило, к следующему уроку. 

 

4.Содержание и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

 

       4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 



       4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

      4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам предыдущего учебного года в сроки, установленные 

приказом руководителя Школы. 

      4.4.МБОУ ВСОШ создает  условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

      4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ ВСОШ в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и 

родам. 

      4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МБОУ ВСОШ 

создается комиссия.  

      4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

      4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

      4.9. Учащиеся, обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

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.  

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

        Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета  школы. 

      4.10.  Годовая промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится после прохождения 

программ за год. Итоговые  оценки  по   предметам, включенным в годовую 

промежуточную  аттестацию в 5-9 классах, выставляются   с   учетом   оценки   за   

промежуточную   годовую аттестацию   и четвертных оценок. 

      4.11. Годовая промежуточная аттестация в 10-12 классах проводится по итогам 

прохождения программ за полугодие и год. 

      4.12. Успешное прохождение учащимися 9,12 классов промежуточной аттестации 

является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. 

      4.13. Учащимся, пропустившим в течение четверти, полугодия значительное число 

занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением 

педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более одного 

месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 

       Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до 

сведения родителей учащихся, которые несут ответственность за освоение их детьми 

пропущенного материала. 

 

 

 



5. Промежуточная аттестация экстернов 

     5.1. Учащиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Школе. 

     5.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами учащихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

     5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя Школы на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

     5.4. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

Школы. 

     5.5. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога Школы. 

     5.6. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится предметной комиссией в 

количестве 3 человек в соответствии с расписанием / графиком, утвержденным 

руководителем Школы. Предметная комиссия утверждается приказом руководителя 

Школы. 

     5.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись. 

     5.8. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией Школы, в установленном законодательством 

РФ порядке. 

     5.9. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в Школе образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

     5.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам общеобразовательной программы общего образования 

соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 

аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном в п. 4.3. настоящего 

Положения. 

     5.11. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности, могут быть приняты для прохождения обучения в Школу в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством, при наличии 

свободных мест для продолжения обучения. 

     5.12. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена предметной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель Школы сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

No223-ФЗ. 

 



6. Обязанности  школы в период подготовки, проведения и после завершения 

промежуточной аттестации. 

 

6.1. В период подготовки к промежуточной аттестации учащихся  руководитель: 

а) организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации учащихся, системе отметок по её 

результатам - доводит до сведения всех участников образовательных отношений сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация учащихся, а так 

же форму её проведения. 

 в) организует экспертизу аттестационного материала; 

 г) организует необходимую консультативную помощь учащимся при   подготовке к 

промежуточной аттестации.  

 


