


 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся (далее – Положение) 
разработано в соответствии с:  
1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 
– Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 
– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 
– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 
от 29.08.2013 № 1008; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки 
России от 22.01.2014 № 32; 
– Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 
– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 
1.1.2. нормативными правовыми актами субъекта РФ. 
1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в школе-интернате, их 
перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения  
общеобразовательной программы предыдущего уровня). 
1.3. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы-интерната. 
1. 4. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости 

и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным 
в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются. 
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляет образовательная организация  в соответствии с локальными нормативными 
актами 

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 
 

2. Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает: 
2.1.1. оценивание степени достижения планируемых результатов учащимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в течение 
учебного года по предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана, в том 
числе: 
– предметных, метапредметных и личностных результатов (по ФГОС); 
– динамику индивидуальных достижений (по ФГОС); 
– коррекцию рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 
 

 



2.1.2. предупреждение неуспеваемости. 
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится: 
– поурочно, потемно; 
– по учебным четвертям и (или) полугодиям; 
– в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др.; 
2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 
2.3.1. поурочный и потемный контроль: 
– определяется педагогами   самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей 
учащихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 
используемых образовательных технологий;  
– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется по следующим 

основаниям: 
– по четвертям – во 2-12-х классах (основное общее образование) 
– по полугодиям – в 11–12-х класса (среднее общее образование) по всем предметам; 
2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся: 
2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 
– без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 
2.4.2. во 2–12-ых классах осуществляется: 
– в виде отметок по 5-ти балльной шкале, по результатам контрольных (самостоятельных 
и др.), тематических, четвертных, полугодовых работ по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям). 
2.4.3. текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществления 

образовательной деятельности), осуществляется в этих учебных заведениях и, полученные 

результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок; 
2.4.4. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 
2.4.5. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за прохождение 

темы, за четверть и(или) за полугодие: 
– учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть, полугодие 
не выставляется. 
Текущий контроль успеваемости указанных учащихся осуществляется в индивидуальном 
порядке в соответствии с графиком, согласованным с администрацией и родителями 
(законными представителями) учащихся; 
– отметки учащимся за поурочный контроль не выставляются. Поурочное оценивание не 

влияет на оценку работы по теме, а определяет зону ближайшего развития ребѐнка; 
– отметки учащимся за четверть и(или) полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости – по прохождении темы, а также по 
результатам проверочных и контрольных работ за четверть и(или) полугодие за три дня до 
начала каникул или начала промежуточной аттестации; 
– отметки учащимся за учебный год выставляются по итогам четвертей и (или) полугодий 
с учѐтом результатов промежуточной аттестации за три дня до окончания учебного года; 
– итоговые отметки за 10 (12)  класс по русскому языку и математике определяются как 

среднее арифметическое годовых и экзаменационных отметок выпускника и 
выставляются в журнал и аттестат целыми числами в соответствии с правилами 
математического округления; 
– итоговые отметки за 10 (12)  класс по другим учебным предметам выставляются на 
основе годовой отметки выпускника за 10 (12)   класс; 
– итоговые отметки за 12 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых и 
годовых отметок учащегося за каждый год обучения по образовательной программе 
среднего общего образования и выставляются в журнал и аттестат целыми числами в 
соответствии с правилами математического округления; 



2.4.6. с целью повышения качества знаний за четверть, полугодие предусмотрено 
предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за 2 недели 
до начала каникул; 
2.4.7 текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, 
формой организации занятий, особенностями выбранного направления. 
2.5. Текущий контроль осуществляется в двух уровнях: 
2.5.1. первый уровень – само- и взаимоконтроль, осуществляемый на учебных занятиях; 
2.5.2. второй уровень – система контроля педагога, планируемая им до начала изучения 

темы на основе рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины, модуля. 
2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в 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 (дневник учащегося), 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.Промежуточная аттестация 

3.1. 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 

3.2. Промежуточная аттестация 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.  

3.3. Формы  промежуточной аттестации определяются на каждый год учебным 
планом. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть 
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 
обучающегося.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 
по пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 
шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также может быть 
предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата 
промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 



учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 
срок проведения промежуточной аттестации определяется школой-интернатом с учетом 
учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 
родителей, законных представителей).  

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов (дневник учащегося), так и по 
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 
рамках работы с 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. 

 3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 
быть установлены для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 
законных представителей): 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 
и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
        -отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета.  

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

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета школы-интерната. 

4. Результаты промежуточной аттестации учащихся 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 
4.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
4.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
(ст. 58   Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании  в Российской 
Федерации"). 

4.4. В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 
4.4.1. уважительными причинами признаются: 
– болезнь учащегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 
– трагические обстоятельства семейного характера; 
– обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 
4.4.2. академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин; 
4.4.3. условный перевод в следующий класс – это перевод учащихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 
установленные сроки. 

 

5. Ликвидация академической задолженности учащимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 
академической задолженности: 



5.1.1. учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в течение дополнительных трех недель июня 

месяца (в соответствие с календарным учебным графиком). Дата, время, место 
ликвидации академической задолженности определяются приказом директора; 
5.1.2. учащиеся имеют право: 
– пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, не включая время болезни учащегося и (или) иных 

уважительных причин; 
– получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 
– получать информацию о сроках и датах работы комиссий по ликвидации 

академических задолженностей; 
– получать помощь педагога-психолога (иное); 
5.1.3.школа-интернат  при организации и проведении промежуточной аттестации 
учащихся обязана: 
– создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 
– создать комиссию для проведения ликвидации академических задолженностей 

(промежуточной аттестации учащихся во второй раз); 
5.1.4. родители (законные представители) учащихся обязаны: 
– создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности; 
– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации учащимся академической 

задолженности; 
– нести ответственность за ликвидацию учащимся академической задолженности; 
5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе-интернате 
создается соответствующая комиссия: 
– комиссия формируется по предметному принципу; 
– состав предметной комиссии определяется директором в количестве не менее 3-х 
человек; 
– состав комиссии утверждается приказом директора; 
5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 
5.1.7. учащиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования 

академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующего 
уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на 
основании заявления могут быть: 
– оставлены на повторное обучение; 
– переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
– переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

6. Государственная итоговая аттестация. 

Государственная итоговая аттестация учащихся по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования проводится в соответствии 
со статьей 59 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 
29 декабря 2012 года, другими нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке государственной  
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 


