


   Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и порядке перевода в следующий класс обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа  №61»  муниципального образования города Чебоксары  - столицы 

Чувашской Республики 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации, Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015, Уставом МАОУ «СОШ №61» г. 

Чебоксары. 

1.2. Настоящее  Положение является локальным нормативным актом МАОУ «СОШ №61» 

г. Чебоксары (далее - Школа), регулирующим формы, периодичность, порядок  

проведения текущего контроля успеваемости,  промежуточной аттестации  и перевод в  

следующий класс обучающихся  Школы.   

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее 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 учителем в ходе осуществления 

образовательной  деятельности в соответствии с образовательной программой. 

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. 

 

2.Порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного 

периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов обучения, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС, ФКГОС; 

- проведение обучающимся самооценки, оценки его работы с целью возможного 

совершенствования учебного процесса. 

2.2.Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется учителем с 

учетом образовательной программы. 

2.4.Оценивание результатов текущего контроля успеваемости обучающихся   

осуществляется по 5-тибалльной шкале. Текущий контроль успеваемости обучающихся в 

первых классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в виде 

отметок по 5-ти балльной шкале. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 



успеваемости определяются учителем 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. 

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся фиксируются в классных 

электронных   журналах. 

2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю успеваемости с учетом особенностей образовательной 

программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом. 

2.8.Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости обучающихся  посредством заполнения 

электронных журналов. Учителя в рамках работы с родителями (законными 

представителями) могут прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

обучающегося в устной форме. 

 

3. Промежуточная   аттестация обучающихся. 

 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижение результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФКГОС, ФГОС; 

-оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности в 

осуществлении   образовательной   деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2.Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности, независимо от формы получения образования, формы обучения  и 

иных обстоятельств.  

3.3.Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального, основного, среднего общего образования, в 

том числе по индивидуальным учебным планам, проводится   по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю)   на основании анализа  учителем четвертных 

(полугодовых) отметок обучающегося за текущий учебный год и  сопровождается 

выставлением годовой отметки успеваемости (далее ГОУ). 

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся может  проводиться  в форме отдельной 

процедуры:  контрольная работа, экзамены, тестирование, защита проекта и иные формы. 

Перечень учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию в форме  

отдельной процедуры, определяется ежегодно  педагогическим советом школы и 

отражается в учебном плане на соответствующий учебный год. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся в форме отдельной процедуры проводится 

аттестационной комиссией по текстам   администрации школы и оформляется 

протоколом. 

3.6. Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся  осуществляется 

по 5-тибалльной   шкале.   

 Итоговые отметки по предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию в форме 

особой процедуры, выставляются с учетом годовой  отметки  и отметки за 

промежуточную аттестацию.    

3.7. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета обучающийся имеет право на 

перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 

промежуточной аттестации определяется школой с учетом учебного плана на основании 



заявления его родителей (законных представителей). 

3.8.Учителя доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся посредством заполнения 

электронного журнала. Учителя в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся могут  прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации  в устной форме. 

 3.9 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены  для следующих категорий обучающихся по заявлению родителей (их 

законных представителей): 

-   выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

и иные подобные мероприятия; 

 -   отъезжающих на постоянное место жительства в другие регионы; 

– для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.10. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

 

  4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

 4.1. Обучающиеся, имеющие по итогам промежуточной аттестации положительные 

результаты  по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, признаются  освоившими в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования текущего учебного года. 

4.2. Обучающиеся,  освоившие в  полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы,  переводятся в следующий класс. 

4.3. 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.  

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс  условно.  Уважительными причинами признаются: болезнь обучающегося, 

подтвержденная соответствующей медицинской справкой ; трагические обстоятельства 

семейного характера; обстоятельства непреодолимой силы,  определяемые  в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ. 

4.5. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, обязаны ликвидировать 

академическую  задолженность. 

4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторную 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету   не более двух раз 

в пределах одного года  с момента образования академической задолженности.  

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

отпуске по беременности и родам, время каникул. 

4.7. Повторная промежуточная аттестация проводится в форме отдельной процедуры.  

Школа  создает условия для ликвидации академических задолженностей  обучающихся, а 

именно:  

- создает  комиссии  для проведения сдачи академических задолженностей. Комиссии 

формируются по предметному принципу в количестве не менее  

3-х человек. Состав комиссии утверждается приказом  директора  школы; 

- согласовывает с обучающимся сроки сдачи академических задолженностей; 

- предоставляет обучающемуся по его запросу  консультации по 

соответствующему учебному  предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

- предоставляет обучающемуся по его запросу  помощь педагога-психолога; 



- обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей. 

4.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.10. Обучающиеся, 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. 

4.11.Школа информирует родителей обучающегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

 

 5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 

порядке, установленном настоящим Положением.   

5.2. По заявлению экстерна школа устанавливает индивидуальный срок проведения 

промежуточной аттестации. 

5.3.Обучающийся (его законные представители), желающий пройти промежуточную 

аттестацию в Школе, имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерна в школу. 

5.4.Обучающийся (его законные представители), желающий пройти промежуточную 

аттестацию, должен подать заявление о зачислении его экстерном в МБОУ «СОШ №61» г. 

Чебоксары не позднее, чем  за  две недели   до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае обучающийся к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2 настоящего Положения.  

 

 

 

 


