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О направлении методических 
эекомендаций по вопросам
организации текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся

С целью обеспечения организационно-методической помощи 
руководителям общеобразовательных организаций Министерство образования 
и науки Челябинской области совместно с ГБУ ДНО «Челябинский институт 
переподго'говки и повышения квалификации работников образования» 
подготовили методические рекомендации об осуществлении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аптестации обучающихся 
(приложение). Методические рекомендации разрабоганы в соответствии с 
нормативными документами, действующими по состоянию на 25 мая 2016 1ода.

Электронная версия методических рекомендаций размещена на сайте 
У1инистерства образования и науки Челябинской области 
(h Up: /7\у W VV .minobr74.ru/) и на сайте ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и гювышения квалшфикации работников образования» 
(http://ipk74.ru/).

Ппиложение; на 17 л. в 1 экз.

Пеовый замес'гитель Министра Н.А. Коузова

Хохотва Галина Васильевна 
8(351) 264-58-03
Рассылка; в дело, в отдел исполнителя, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, ГБОУ ДПО ЧИППКРО. на сайт

mailto:minobr@minobrl74.ru
http://ipk74.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к письму Министерства образования и 

науки Челябинской области

о т  2 О ИЮН 2016 г о д а  №  6 ^ 2 ) / 5 4 0 9

Методические рекомендации 
об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежу гочной аг-

гестации обучающихся

1. Нормативные основания осуществления текущ ею  кон гроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

в обп1еобразовательной организации

Регламентация и содержание текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучающихся являются обязательной частью внутренней 
системы оценки качества образования общеобразовательной организации.

В Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации» (далее -  Федеральном законе «Об образовании в Россий
ской Федерации») установлены компетенции участников образовательных от
ношений и компетенции участников отношений в сфере образования. В соот
ветствии с законом к компетенции образовательной организации в установлен
ной сфере деятельности относятся:

-  разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающих
ся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 1юрмативных 
актов;

-  осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения'.

При принятии ]юкальных нормативных актов, в том числе касающихся 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
следует помнить, что образовательные организации ограничены рамками со
блюдения прав, свобод и законных интересов всех участников образовательных 
отношений, равно как и участников отнощений в сфере образования. Так, в це
лях учета мнения обучающихся, родителей (законных представигелей) несо- 
верщеннолетних обучающихся и педагогических работников гю инициативе 
обучающихся, родителей (законных представигелей) несовершеннолегних обу
чающихся и педагогических работников в образовательной организации:

) создаюгся советы обучающихся, советы родителей (законных пред
ставителей) несоверщеннолетних обучаюнщхся или иные органы (далее -  сове
ты обучающихся, советы родителей);

Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статья 28



2) действуют профессиональные союзы обучающихся и (или) работ
ников образовательной организации (далее -  представительные органы обуча
ющихся, представительные органы работников)^.

При принятии Jюкaльныx нормативных актов, затрагивающих права обу
чающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение со
ветов обучающихся, советов родителей, представительных органов обучаю
щихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым зако
нодательством, представительных органов работников (при наличии таких 
представительных органов)^

Мормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучаю
щихся или работников образовате]п>ной организации по сравнению с пoJюжe- 
нием, установленным законодательством об образовании, трудовым законода
тельством, а также принятые с нарушением установленного порядка, не приме
няются и подлежат отмене.

В связи с этим нормативное обеспечение текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации обучающихся осуществляется с уче'том всех 
законодательных норм, касающихся сферы образования.

При организации текущего кон'троля успеваемости и промежуточной ат
тестации обучающихся следует учитывать следующие нормативные акты:

-  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;

-  'Грудовой Кодекс Российской Федерации;
-  Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 № 115 «Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном обпдем и среднем 
общем образовании и их дубликатов»;

-  Лриказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог- (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образо- 
ватщя) (воспитател1>, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2013 № 30550);

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Рос
сийской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении 
СанПиИ 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 
«СанПиП 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к услови
ям и организации обучения в обгг;еобразовате;п>ных оргаттзациях. Санитарно- 
эrшдeмиoJЮГичecкиe правила и нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте 
России 03.03.2011 № 19993);

-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от
7.07.2015) «Об утверждении гюрядка организации и осуществления образова

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам -  обра-

“ Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статья 26 
■' Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», статья 30



зовательиым программам начального общего, основного оби^его и среднего 
общего образования»;

-  Постановление Главного государсгвенного саничарного врача Рос
сийской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверж'дении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче
ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель
ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями з;юровья» (вместе с «СанПиЫ 
2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормагивы...»);

-  Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 
федера^чьного государсгвенного 06pa30Barejn>H0r0 стандарта начального обще
го образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

в ' '

-  Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра
зовательного стандарта начальгюго общего образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от
31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательно
го стандарта основного общего образования»;

-  Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 31.12.2015) 
«Об утверждении федерального г^осударственггого образовательного стаггдарта 
средне] о общег'о образования»;

-  Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 
«Об утверждеггии Федерального) компонеггта государственного образовательно- 
го сгандарта нача.чьног о общего, основного общего и средггег’о (гголного) обще- 
г̂ о образования»;

-  Закогг Челябинской o6jracin от 29.08.2013 № 515-30 «Об обрсгзовании 
в Челябинской области».

2. Порядок организации текущего контроля успеваемости и нромежуточ-
ной алтестации обучаюншхся

Федера;гьньгй закон «Об образовании в Российской Федерации» опреде
ляет понятие «качество образования» как комплексную харагсгеристику образо
вательной деятельности и подг^отовки обучагощегося, вг^гражагогггую степень их 
соо'гветствия федеральньгм государсгвеннг^гм образовательным стандартам, об- 
разовате.чьггьгм стаггдартам, федеральггьгм государственным требованиям и 
(или) по'гребносгям физического или юридического ;и1ца, в интересах которого 
осущес'гв.чяется образовательная деяг'ельнос'гь, в том числе сг'епень досгижения 
планируемых pe3yjrbiaT0B образоваг'ельной ггрограммы. Таким образом, reicy- 
щий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучаюгцихся явля- 
готся сос'г'агз.цяющей внутренней системг.г оггеггки качества образоваггия в обра
зовательной оргшгизации.



Текущий кон'фоль успеваемости обучающихся рассматривается как ре
гулярная оценка педагогическими работниками и/или иными уполномоченны
ми работниками образовательной организации уровня достижения обучающи
мися ус'тагювленных на определенных этапах образовательной деятельности 
планируемых результатов освоения основных образовательных программ 
начального, основного, среднего общего образования. Целью текущего кон
троля успеваемости обучающихся является своевременное реагирование педа
гогических работников на отклонение о'т заданных федера]н>ными государ
ственными образовательными стандартами общего образования, в том числе 
для обучающихся с ОВЗ, требований к планируемым результатам освоетн^я 
обучающимися учебных предме'1'ов, курсов, дисциплит! (модулей), предусмот- 
эенных образовательной программой.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляет педагог в 
соответствии со своими должностными обязанностями, которые определены в 
квалификационных характеристиках должностей работников образования 
(Приказ ^4инздpaБCoцpaзвития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
(ред. от 31.05.2011 г.) «Об утверждении Единого квалификационного справоч
ника до;гжпосгей руководи'телей, специалистов и служанщх, раздел «Квалифи
кационные харак'терис'тики должностей работников образования»): «Оценивает 
эффективность и результаты обучения обучающихся по предмету (курсу, про
грамме), учитывая освоение знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности, познавате]п>ного интереса обучающихся, используя 
комтплотерные техно]югии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в об- 
эазовательном процессе с использованием современных стюсобов оценивания в 
условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электрон
ных форм документации, в том числе электронного журнала и дневников обу
чающихся)».

Данный подход сохранится и при введении в действие профессионально
го стандарта «Педагог (педагогическая дeя'тeJп>нocть в сфере доин<ольного, 
начального общего, ос1Ювного общего, среднего общего образования) (воспи
татель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 № 544п), в котором 
указаны следующие трудовые действия: «Организация, осуществление кон
троля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освое
ния основной образовательной программы обучающимися. Объективная оценка 
знаний обучаюищхся на основе тестирования и других методов контроля в со
ответствии с реальными учебными возможностями детей».

При организации текущего контроля успеваемости обучаюищхся следует 
учитывать требования ФГОС начального общего и основного общего образова
ния к системе оценки достижения планируемых pe3yjn>Ta'T0B основной образо
вательной программы, которая должтш «предусматривать использование разно
образных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга (стандартизиро
ванные письменные и устные работы, проекты, практические рабо'ты, творче
ские работы, самоанализ и самооценка, наб;нодения, испытания (тесты) и



иное)». Выбор методов и форм оценки осуществляется с учетом специфики 
изучаемого предмета и фиксируется в рабочих программах. Перечень оценоч
ных процедур должен бьггь оптимальным и достаточным для определения 
уровня достижения обучающимися предметных и мс'гапредметпых планируе
мых результагов.

Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучаюпщхся 
осуществляется в соответствии с принятой в образовательной ор1'анизации си
стемой оценивания, как правило, но пятибaлJП5H0Й шкале, однако в образова
тельной организации может быть определена и иная щкала фиксации результа
тов текущего контроля обучающихся. В соответствии с требованиями СапПи! I
2.4.2.282 классе осуществляется безО текущий контроль успеваемости в 
зиксации достижений обучающихся в виде отметок.

Результаты текущего контроля успеваемости обучаюндихся, как правило, 
фиксируются в классных журналах ИJШ hthjIX документах, устаповлещплх обра
зовательной организацией.

Периодичность и формы текуи^его контроля успеваемости обучающихся 
определяются образовательной организацией и / или педагогическим работни
ком, в чью трудовую функщно входит дант1ый вид дeятeJн>нoc'ти. Периодич
ность и формы текущего контроля обучаютцихся до]гжны быть указаны в рабо
чих программах учебных предметов, курсов, дистщплин (модулей). При этом 
оценоч11ые (кoптpoльнo-измepитeJцлIыe) MaTepnajH»!, которые могут быть ис
пользованы при проведении текущего контроля успеваемости обучаютцихся, 
являются составной частью основных образовательных программ. Следова
тельно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе основных обра
зовательных программ в образовательной оргатшзации, не могут n c n o j H / i O B a i b -  

ся педагогами при проведении текущего контроля успеваемости обучаюп-^ихся.
Па основании части 1 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы (за исключени
ем образовательной программы дошкольного образования), в том числе от
дельной части и ]т  Bcei'o объема учебного предмета, курса, дисцип]щны (моду
ля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в по- 
зядке, установленном 0 бpaз0 вaтeJплI0 Й организатщей, то есть описание форм 
аттестации является обязательной составляющей образовательной программы 
щколы. Проведение промежуточной аттестации обязательно учитьпшечся в 
учебном плане щкoJH>l в общем K0jni4ecTBe часов, отведенных для освоегшя те
мы, образова'тезн>ного модуля hjh4 учебного курса. Таким образом, агтестация 
не предполагает дополнительную учебную нагрузку учащихся и до;гжна плани- 
эоваться в соответствии с распреде;юнием времени на изучение учебного пред
мета, курса, дисциплины (модуля).

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации в соответ
ствии со статьей 30 ФeдepaJцлюгo закона «Об образовании в Российской Феде
рации» определяет образовательная организация.



Фиксация результагов промежуточной атгесгации так же, как и в случае 
фиксации результатов гекущего контроля успеваемости, осуществляегся в со- 
ответствии с принятой в образовательной организации системой оценивания. 
Результаты промежуточной аттестации, как правило, фиксирукугся в классных 
журналах или иных документах, установленных образовательной организацией.

При этом оценочные (конгрольно-измерительные) материалы, которые 
могут бьггь использованы при проведегши промежуточной агтесгации обучаю
щихся, являются составной частью основных образовательных программ. Сле
довательно, иные оценочные материалы, не утвержденные в составе основных 
образовательных программ в образовательной организации, не могут hchojhj3 0 - 
ваться педагогами при проведении промежуточьюй атгестации обучающихся

Сисгема промежу точной атгестации обучающихся в образовательной ор
ганизации должна быть прозрачной, то есть все участники образовательных от
ношений до начала изучения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
должны быть проинформированы о периодичности, сроках, ([зормах и системе 
о це н и lia н и я р е з у л ьта1 0  в.

Неудовлетвори'гельные результаты промежуточной атгесгации обучаю
щихся 1Ю одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы hjh-i непрохождение промежуточной ат
тестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за
долженностью, порядок и сроки ликвидации которой определяю'гся образова
тельной организацией. Ликвидация академической задолженпосги является 
обязан1юстью обучающегося, а контроль за ее ликвидацией обеспечивают ро
дители (законные представители).

Обучаюгциеся, имеющие академическую зaдoJгжeгн^ocть, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией. 
Для пов'горного проведения промежуточной ач'гес'гации образоваге]плюй орга
низацией создается комиссия. Максимальный срок ликвидации академической 
задо]гженнос ги в соогвегствии с законом -  один год с момента ее образования, 
в указанный период не включается время болезни обучающегося.

Следует учитывать, что, если организация определила периодичность 
промежу гочной аттестации обучаюнгихся, например, по итогам чегверги, ака
демическая задолженность у конкретного обучающегося можег образоваться в 
каждой че'гверти. Вмесге с тем в данном случае образовательная организация 
можег oгlpeдeJнггь, ч го каждая последующая промежуточная аттестация по ито
гам четверти засчитывается как ликвидация сущесгвуюпгей академической за
долженности, или же академическая задолженность должна ликвидироваться 
отдельно и не зависеть от' других промежуточных аттестаций. Учитывая дан
ные обстоятельства, целесообразно определить периодичность промежуточной 
аттестации обучающихся гю итогам каждого учебного года.

Следует также обратить особое внимание на определение форм промежу
точной аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов, где целесообразна будет 
промежуточная аггестация по и тогам текущего контроля.
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Обучающиеся, не пр01ие;ш1ие промежуточную аттестацию по уважитель
ным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
следующий класс условно.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академиче
скую задолженность, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводя гея на обучение по адап гировап- 
1П.1М образовательным программам в соответствии с рекомендациями психоло- 
го-медико-педагогической комиссии либо па обучение по индивидуальному 
учебному плану.

Любое из принятых родителями (законными представителями) решений 
должно соогноси'гься со всей законодательной базой в сфере образования. Гак, 
чермин «повторное обучение» не раскрыт в Федеральном законе «Об образова
нии в Российской Федерации», это понятие отсутствует и в иных нормативных 
документах, таким образом, определение понятия «повторное обучение» явля
ется компетенцией образовательной организацией, реа]шзуюп^ейся с учетом 
обычаев, сложившихся в системе образования.

В случае выбора родителями (закотшыми представителями) обучения по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендаци
ями психолого-медико-педагогической комиссии следует учитывать, что дан
ные рекомендации могут быть получены только на основании заявления роди
телей о проведении или согласие на проведение обследования ребенка в ПМПК 
в соответствии с положением пункта 15 приказа Минобрнауки России от
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о пcиxoJюгo-мeдикo-
педагогической комиссии». На основании заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии образова'те.чьной ор1апизацией должна быть разрабо
тана ада1гтированная образовательная программа, которая на основании статьи
2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» является 
образовательной программой, адаптировагпюй для обучения jmn с ограничен
ными возможностями здоровья с учетом особентюстей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и нри необходимости обеспечиваю
щая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

Выбор родителями (закоппыми представителями) обучения ребенка по 
итщивидуа;пл-юму учебному плану определяется статьей 34 Федера.аьного зако
на «Об образовании в Российской Федерации», в которой указано, что у обуча
ющегося есть академическое право на обучение тю ипдивидуазплюму учебному 
плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образова
тельной программы и в порядке, установлептюм JЮкaJПзHыми нормативными 
актами. В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» индивидуа]п>ный учебный план -  учебный план, обес
печивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализа
ции ее содержания с учетом особетпюстей и образовательных потреб1Юстей 
конкретного обучающегося. Таким образом, выбор родителями (законными 
представителями) обучения по индивидуа;п>ному учебному плану определяется 
особенностями и возможностями ребенка, а также требует приня тия образова
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тельным учреждением необходимых JIOкaJп>ныx нормативных актов (индивиду
ального учебного плана, приказа и пр.).

В случае возникновения разногласий между родителями и образователь
ной организацией в части содержания индивидуального учебного плана, со-

^  чг '

гласно статьи 45 Федерального закона «Об образовании в Российской Федера
ции» их разрешение попадает под компетенцию комиссии по урегулированию 
споров между участниками образовательных отношений, решение которой яв
ляется обязательным для всех участников образоваге;н5Ных отношений в орга
низации, осуществляющей образовательную деятельность, и подлежит испол
нению в сроки, предусмотренные указанным решением.

3. Рекомендуемая структура локального nopMaiнвного акта, регла- 
меп гнруютего осутесгвлепие текущего конгроля успеваемосги и проме- 
жу гочной аттестации обучаюищхеи

Организация и проведение текущего конгроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся регулируются локальными нормативными ак
тами образовательной организации, в частности, Положегшем о 'гекущем кон
троле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее -  Поло
жение). Разработка и принятие Положения относятся к компетеши^и образова
тельной организации в соответствии с частью 3 ста'гьи 28 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации».

ПoJЮжeниe раскрьншет содержание, формы, периодичность и порядок те
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Копия данного .чокального нормативного акта гюдлежит размещению на офи
циальном саЙ1'е образовательной организации (пп. «д» п.2 ч.2 ст.29; п.2 ст. 30 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). При разра
ботке Положения необходимо предусмо'грегь формы и порядок проведегшя 
процедур промежугочной ачтесгации для дeтeй-инвaJшдoв и дс'гей с orpain-i- 
ченными возможностями здоровья.

Предлагаемая структура Положения:
. Общие положения (указываются предмет регулирования и цель разра

ботки положения; излагаются основнгле понятия, испо.чьзуемые в li0 JГ0 жeнии; 
указываются основания, по которым образовательная организация имеет право 
и обязана peryjmpoBar'b нроведешге текугг^ег'о контроля успеваемосги и проме
жуточной аттестации; возможно указание приггципов, когорг^гх придерживается 
образовательная организация при регулировании проведения гекун^его кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации).

2. Содержание, формы и порядок проведения текущег'о контроля успе
ваемости обучаюггщхся.

3. Содержание, формы, порядок проведения промежуточной аттестации 
обучающихся.

4. Особенности нроведения промежуточной аттестагши для отде.чьных 
категорий обучающихся (детей с ограниченными возможностями здоровья;



учащихся, обучаюп1ихся по индивидуальным учебным планам; экс'гернов; уча
щихся, пропустивших сроки промежуточной аттестации по уважите.чьной при
чине и т.д.).

5. Порядок перевода обучаюпщхся в следующий класс, принятие реше
ний о допуске обучаюин1хся к государственной и гоговой аттестации на основа
нии результатов промежуточной аггестащн! обучающихся.

6. Заключите.иьные но]южения (порядок внесения изменений в гюложе- 
ние, порядок вступления пoJЮжeния в силу и способ его опубликования).

Положение разрабатывается с учетом мнений участников образователь-
1 ^  X

ных отношений и утверждается образовательной организацией, как и любой 
другой нормативный ]юкальный акт.

Примерное моде.чьное По.1Южение о текущем контроле успеваемосги и 
промежу'1'очной аггестации обучающихся представлено в приложении.

Лв горы-разработчи ки:
Лшпкулова Л.В., нача;пл1ик отдела государственной аккредитации 

Управления но надзору и контролю в сфере образования Министерства образо
вания и науки Челябинской области

Данельченко Т.А., заведующий отдс]юм профессиональной нерепод1\)- 
товки кадров ГЪУ ДПО ЧИППКРО, к.п.п.

Ильина А.В., руководитель центра учебно-методического и научного со
провождения обуче1Н1я детей с особыми образовательными потребностями ГБУ 
ДПО ЧИППКРО, к.п.п.

Котиелов А.В., за]^едующий кафедрой управления, экономии и нрава 
ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.п.

Ларюшкин С.А., старший преподаватель кафедры управле1п-1я, жономии 
и нрава Г'ЬУ /U К) ЧИППКРО

Маркина Е.И., заведуюпщй лабораторией концептуа]Н1зации инноваци
онного педагогического опыта Региональтюго центра учебно-методического и 
научно1'о сопровождения введения Ф1'0С общего и донн<ольпого образования 
ГБУ ДПО ЧИППКРО

Солодкова М.И., первый проректор ГБУ ДГКЗ ЧИППКРРО 
Хохотва Г,В., заместитель начальника отдела государственной аккреди

тации Управления но надзору и контролю в сфере образования Министерства 
образования и науки Челябинской облас ти

Чипышева Л.II., ведущий научный сотрудник Регионального центра 
учебно-методического и научного сопровождения введения Ф1'0С общего и 
дошкольного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО, к.п.п.



1риложеыие
к методическим рекомендациям

СОГЛАСОВАНО 
Советом МОУ СОШ 
Протокол Совета МОУ СОШ 
от №

О'Г

У ГВЕРЖДПН 
приказом МОУ СОШ

№

Положение
о проведении reicvHiero кон гроля уеневаемоеги и промежуточной

а I гес1ации обучаюни^хеи*

I. Общие положен ИЯ
. Предметом регулирования настоящего положения является проведение 

1'екущего кон'гроля успеваемости и промежу'гочной аггесгации обучаюпшхся в 
___________ (далее Школа).

2. Положение разработано с целью создания необходимых и достаточных 
условий для организации и проведения текущего конгроля успеваемости и 
промежуточной аггестации обучающихся.

3. В настоящем положении применяются следующие основные понягия:
3.1. текущий контроль успеваемости обучающихся -  регулярная оценка 

педагогическими работниками и/и]ш иными уполномоченными работниками 
образовательной организации уровня достижения обучаюнщмися ycianoBJien- 
ных па определенных этапах образовательной деятельности планируемых ре
зультатов освоения основных образовательных программ начального, основно- 
го, среднего общего образования;

3.2. промежуточная аггестация обучаюищхся -  оценка уровня освоения 
обучающимися образовательной программы (начального, основного, среднего 
общего образования), в том числе oтдeJПЛ^oй части и.чи всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.

4. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 3 
статьи 28, статьи 58 Федерсшьного закона «Об образовании в [Российской Феде- 
зации»; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации осущес тв
ления образовательной деятельности по основным общеобразовательным нро- 
грамма.м -  образовательным программам na4ajn3Horo общего, основ1Юго общего 
и среднего общего образования» и уставом Школы.

11. Содержание, формы и порядок проведения гекутего коп гроля
уеневаемоеги обучаюн1ихся

5. Текущий KOH'TpojHj успеваемости обучающихся (далее -  текупщй кон
троль) проводится с пелыо своевременного реагирования педагогических ра
ботников на отююпение от заданных федеральными государстве[н-{ыми образо
вательными стандартами общего образования (в том числе для обучающихся с



ОВЗ) требований к планируемым результатам освоения обучающимися учеб
ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмогренных образователь
ной программой.

'Гекущий KOH'ipojn. проводится в течение учебного года с подведением 
итогов в 1-9 классах по четвертям; в 10-11 классах по полугодиям.

6. 'Гекущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответству
ющую часть образовательной программы Школы, в соответствии со своими 
д о л ж н о с '1 н ы м и об я 3 а н н о с гя м и.

7. Периодичность и формы текущего контроля определяются методиче
скими объединениями педагогов Школы (и/или педагогами Школы), и отража
ются (закрепляются) в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисци
плин (модулей) реализуемых в Школе основных общеобразоваге.чьных про
грамм**.

8. При проведении гекущего контроля педагоги могу'г использовать толь
ко те оценочные (KOHrpojn^io-H3MepHi^vibHbie) материа;пз1, перечень и содержа
ние которых утверждены в составе реализуемых в Школе основных общеобра-
3 о в ате л ы i ы х п р о гр а м м .

9. Результаты текущего контроля фиксируются н классных и 'злекгропных 
журналах. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пяти
балльной щкале в соответствии с принятой в Школе системой оценивагшя 
(ссылка -  на положение о системе оцепивапия в Школе).

0. Текущий KOHTpojHs успеваемости обучающихся первого класса осу
ществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пягиба.1ипэ- 
ной шкале, при этом используется только по]южительпая и не различаемая по 
уровням оценка.

Текупщй контроль успеваемости обучающихся четверго1Ч) класса по 
предмету ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется без фиксации до
стижений обучающихся в виде отметок.

1. По итогам текущего контроля за учебный период (четверть, полуго
дие) выставляется огме'1ка, которая вьнюдится как среднее арифметическое, 
округлённое по законам матема^ ики до целого числа.

2. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
цредставителей) информатц1ю о результатах текущего контроля в соответствии 
с Положением о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с 
зезультатами и ходом образовательной деятельности Школы.

1 оJ).

111. Содержание, формы и порядок проведении 
промежуточной апестации обучающихся

Де]п^ю проведения промежуточной аттестации обучаю1цихся (проме
жуточная аттестация) является установление уровня освоения обучаюпщмися 
образовательной программы Школы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про
граммы для принятия решения о переводе обучаю1цихся в следующий класс 
или об их допуске к ит0 1 0 В0 Й аттестации.



4. Промежу точная аттестация проводится по каждому учебному предме
ту, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации -  май учебного года.
15. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассма'триваются на засе;таниях методических объ
единений (или педагогического совета), являются частью рабочих программ 
предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе реализуемых в Школе 
основных обтеобразова'тельньгк программ.

6. При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использо
вать только те оценочные (кoн'тpojнл^o-измepитeльныe) материалы, перечень и 
содержание которых утверждено в составе реализуемых в Школе основных 
общеобразовательных программ.

7. Результаты промежуточной а'1тестации фиксируются в классных и 
электронных журнгишх (в соответствии с инструкцией ведения журна^аов, 
У'тверждён1юй в тнколе -  ссьип<а на инструкцию).

8. Фиксация резу.'пл'атов промежу'точной аттестации осуществляется по 
пятибалльной шкале в соответствии с принятой в Школе системой оцетн^вания 
(ссылка -  на позюжение о системе оценивания в Школе). Фиксация результатов 
промежуточной аттестации обучающихся первого класса, а также промежуточ
ной аттестации обучающихся четвертого класса но предмету «Основы религи
озных ку;пл'ур и светской этики» осуществляется но дихотомической системе 
(зачтено/не зач тено).

9. Формами промежуточтюй аттестации в Школе являются: стандарти
зированные контрольные работы, комтгпекстпле контрольные работы; диктанты; 
письменные ответы на вопросы теста, резу]платы текущего контроля.

20. Промежуточная аттестация обучаюнщхся проводится: 
на уровне начального общего образования: 

класс:
-  комплексная ко1Гтро]нл1ая работа;
-  эусский язьн< (диктант с грамматическим заданием);
-  математика (сландартизированная контрольная работа).

2 класс:
-  комплексная контрольная работа:✓

-  эусский язык (диктант с грамматическим заданием);
-  математика (ста11дартизированная контрольная работа).

3 класс:
-  комплексная контрольная работа;
-  эусский язык (дик'тант с грамматическим заданием);
-  математика (стандартизированная контро]нл1ая работа);
-  инос'транный язьнч (стандартизированная контрольная работа).

4 класс:
-  комплексная контрольная работа;
-  эусский язык (диктант с грамматическим заданием);



-  математика (сгандартизироваииая контрольная работа);
-  иностранный язык (стандартизированная контрольная рабо'га);
-  окружающий мир (письменные ответы на вопросы гесга). 

на уровне оеповпо! о общ ею  образовании:
5-8 класс:
-  русский язык (письменные ответы на вопросы 1'еста);
-  математика (стандартизированная контрольная рабога).

9 класс: по всем предметам по игогам текущего контроля ~ среднее зна 
чение огмегки, исходя из о'гмегок по четвергям.

для профи]п.ных классов (кроме 9-х классов) в соогветствии с вы-
оранным профилем:

оизико-
математическии
-  физика (1н1сьмен- 
ные огвегы на вопросы 
теста).

химико
биологический
-  химия (нисьмен- 
ные ответы на вопросы

биология (пись- 
менные огветы на во
просы теста).

социалыю-
экономический
-  обществознание 
(включая экономику и 
право) (п и с ьмен н ые
0 1 'веты на вопросы ге- 
с'га).

на уровне среднего общего образования:
О класс:

-  русский язык (письменные ответы на вопросы теста);
-  математика (стандартизированная контрольная работа);
-  для профи.аьных 10 классов в соответствии с выбранным профилем:

(ЗИ ЗИКО-

матемагическии
зизика (письмен-

ные ответы на вопросы 
теста).

химико
биологический
-  химия( письменные 
ответы на вопросы теста);
-  биология(письменные 
ответы на вопросы 'геста).

социально-
экономический

о б ще с ч' в о 3 н а н и е 
(включая экономику и 
право) (письменные 
огветы на вопросы те
ста).

класс: по всем предметам но итогам текущего контроля -  среднее зна
чение отметок 1Ю полугодиям.

Промежуточная аттестация но остальным учебпьгм предметам, курсам, 
дисциплинам, модулям образовательных программ проводится по результатам 
текущего контроля успеваемости по четвертям (1-8 классы), полугодиям (10 
класс). Отметка выводится как среднее арифметическое, округленное по зако
нам математики до це.чого числа.



21. При пропуске обучающимся по уважиге.чьной причине более полови
ны учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дис
циплины, модуля обучающийся имеет право ходатайствовать о переносе срока 
проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения проме
жуточной аггестации определяется П1колой с учетом учебного плана на осно
вании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и дово
дится до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей) в 
письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с дагы принягия регнения, в 
том числе посредством факсимильной связи, электронной почты или другими 
видами почтовой связи.

22. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) информацию о p e 3 y jH > T a ra x  промежу точной аттестации обуча
ющихся в соответствии с По]южепием о порядке ознакомления родителей (за
конных представителей) с результатами и ходом образовательной деятельно
сти.

23. Результаты промежуточной агтестации, зафиксированные в классных 
журналах, хранятся в Школе в соответствии с ит1С1'рукцией но де]ют1роизвод- 
ству (ссылка на соответс твующий JюкaJнлiый акт).

24. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на засе/ганиях мето
дических объединений и недагюгическогю совета Школы с целью принятия ре- 
глений тго обеспечениго требуемого качества образования.

IV. Особепиосгн проведения промежуточной аггестации огдельиых
категорий обучаюии1хея

24. Индивидуальгнле сроки проведения промежуточггой агтестации мог^т 
быть ycTanorijrenbi Шко.иой для следугогггих катег орий обучающихся но заявле
нию их родителей (их законных представителей):

-  вглезжагогдих на учебно-тренировочные сборы, на олимтнгады школьни
ков, на российские или международггьге спортивные соревнования, кон- 
г<урсы, смотры, озщмпиады и тренировочные сборы и иные подобные ме- 
эоприятия;

-  д̂ ия экс1'српов;
-  для иных обучаюнщхся гю решению недагогического совета.

25. Промежуточная агтестащ1я обучагощихся на дому детей с 01 'раничен- 
ными возможностями здоровг^я, детей, нуждаюгцихся в дли'те]н>ном лечении, 
проводится по результатам тег<ущего гчонтроля успеваемости по четвертям (1-9
классов), полугодиям (10- югассов). Отметка выводится как среднее арисзме-
тическое, округ^;гённое тго законам математики до цeJюгo числа.

V. Порядок иереиода обучающихся в следующий класс, принятие 
рен1ений о допуске обучающихся к государственной итоговой апестации  

на осиовапии результатов промежуточной агтесгации обучающихся
26. Обучагогциеся, освоившие образовательггую программу за учебный 

год, переводятся в следуюгций класс.



Обучающиеся, ио результатам промежуточной аттестации признанные не 
освоившими основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению па следующих 
уровнях общего образования.

27. Неудовлегворительные результаты промежуточной аггесгации по од
ному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) об- 
эазовагельной программы и]щ непрохождение промежуточной атгесгации при 
о'гсутствии уважиге.чьных причин признаюгся академической задолженностью.

28. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую зaдoJгжeнпocть.
29. Школа создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает KonrpojU;» за своевре.менностью ее ликвидации.
30. Обучаюищеся, имеюиц^е академическую задо;гженность, вправе прой

ти промежуточную агтесгацию по соотве'гствующему учебгюму предмету, кур
су, дисципзшпе (модулю) не более двух раз в течение 12-и месяцев с момента ее 
возникновения. В указанный период не включаются время болезни обучающе
гося.

31. Для проведения промежуточной атгесгации при ликвидащ^и аксшеми- 
ческой зaдoJгл<eнпocти во второй раз Школа создае! комиссию. Peiламент рабо
ты и состав комиссии определяется приказом директора Школы.

32. Ые допускается взимание платы с обучающихся за прохождение про
межуточной а'гтестации.

33. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестагщи по уважи
тельным причинам Hjm имеюггще академическую зaдoJ'lжeннocть, переводятся в 
следуюгций класс условно.

34. Обучающиеся Ш колы по образовате.чьным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, не л1н<:видировав- 
шие в установлешпле сроки академической задо]Г/кенпости с момента ее обра
зования, по усмотрению их родителей (законных представителей) ос'гавляюгся 
на повторное обучение, гюреводятся на обучение но адап'гированн1>1м образова
тельным программам в соогветсгвии с рекомендациями нсих0Л010-медик0- 
недагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану.

Школа информирует родителей (законных представителей) обучаюи1е1'о- 
ся о необходимости принягия решения об организации дальнейшего обучения 
обучающегося в письменной форме в 10-ти дневной срок с даты неликвидации 
обучающимся академической задо.чженности. PoдитeJщ (законные представи
тели) обязаны приня'гь соответствующее регпение не позднее 30 дней с даты их 
уведомления о необходимости его нринягия. В случае отказа родигелей при
нять соо'гветствуюгцее решение, Школа составляет ак'г и извещает К ДМ, ИДИ о 
neHCHOJHienHH родителями (законщ>ши представителями) своих обязанностей.

35. На основании гюложительных результатов промежуточной атгесгации 
обучающихся 9-х и 11-х классов педагогический совет Школы припимает ре- 
гиение о допуске обучаюнщхся к государственной и тоговой аттес тации.
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VI. Оспаривание результагов иромежуточной аггесгации и текущего
контроля усиеваемосги

36. Обучающиеся и/или их законные представители, не согласные с ре
зультатами гекущег'о кон'гроля усиеваемосги и ;т  резу]н.гатами иромежу гочиой 
атгестации обучающихся, вправе oбжaJювaть указанные результаты.

37. Оспаривание осуществляется путем подачи заявления в комиссию но 
урегулированию разногласий между участниками образовательных отнощений 
(в соответствии с порядком работы указанной комиссии). Заявление подается в 
течение двух дней после уведомления о результатах текущего контроля успева
емости и промежуточной агтестации обучающихся.

38. Заявление подается в письменном виде. В нём указывается информа
ция

-  о нарущении гюрядка проведения текущего контроля усиеваемосги и 
промежуточной аггесгации обучающихся;

-  о несогласии с результатами текущего контроля успеваемости и проме
жуточной аттес'та11ии обучающихся.
39. Проверять обоснованность заявления, а также доводы и фак 1'ы, изло

женные в заявлении не вправе те педагогические работники, ко'торые принима
ли участие в оспариваемых результатах текущего контроля успеваемости и / 
или промежуточтюй аггес гации обучающихся.

40. По резу.иьтатам рассмотрения заявления комиссия гю уре]'улированию 
разногласий между участниками образовательных отношений прит1имс1ет одно 
из рещений:

-  отклонить заявление;
-  признать резу;пл'а'ты текущего контроля успеваемости или промежуточ

ной аттестации обучающихся педействительпыми.
В случае признания резу.иьтатов текущего контроля успеваемости или 

промежуточной аттестации обучающихся недействительными, комиссия долж
на:

-  определить порядок и сроки прохождения текутцего контроля успеваемо
сти или промежуточной аттестации обучающихся, результаты которых 
были отменены; при этом академическая задолжеппость у обучающегося 
не образуется;

-  BbHiecTH решение в соответствии с принятой системой оценивания в обра
зов a re л ь тю й организации.

VII. Заключи тельные положения
. Данное Положение согласовьшается с советом LUk o j h î и утверждается 

приказом директора.
42. Ходатайствовать о внесении изменений в Положение имеет право со

вет Школы, педагогический совет.
43. Настоящее ПoJюжeпиe вступает в силу с момента ет'о у'тверждения 

директором. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же по
рядке.
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44. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, 
текст Положения размещается на официальном сайте и на информационном 
стенде Школы. До сведения педагогических работников содержание Положе
ния доводится под роспись.

*Модельное Положение составлено на основе представленных материа
лов МАОУ « с о т  №15 1'. Челябинска».

**3десь и далее по гексту имеются в виду основные общеобразователь
ные программы за исключением программ дощколыюго образоваш1я.


