
 
 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Коркатовский лицей» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» и Уставом МОУ «Коркатовский 

лицей (далее – Учреждение).  

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 

Учреждения, регулирующим формы, периодичность, порядок, систему 

оценок при проведении промежуточной аттестации обучающихся и текущего 

контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка их учебных достижений, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 

максимально эффективным образом для достижения результатов освоения 

основных общеобразовательных программ.  

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой.  



2. Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: - контроля уровня достижения обучающимися 

результатов, предусмотренных образовательной программой; - оценки 

соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(далее – ФК ГОС); - проведения обучающимися самооценки, оценки их 

работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса;  

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы.  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

первого и второго классов обучения в течение учебного года; в 4 классе по 

предмету Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), в 5 классе 

по предмету Основы духовно нравственных культур (ОДНК) осуществляется 

по безотметочной системе оценивания как «усвоил» и «неусвоил». В 

классных журналах допускается сокращение «усв.» и «не усв.».  

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 обучающимися, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.  

2.7. Успеваемость обучающихся, 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 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся по их запросу обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 



об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося 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. Целями проведения промежуточной аттестации являются: - объективное 

установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; - 

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, ФК ГОС; - 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. Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа; 

диктант с грамматическим заданием; тестирование; изложение с элементами 

сочинения; сочинение; проверка техники чтения (1-4 классы); защита 

реферата (исследовательской работы); защита проекта. В случаях, 

предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 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.  

3.3. Ежегодно приказом по учреждению устанавливаются форма, порядок и 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

3.4. В классах обучающихся по ФГОС промежуточную аттестацию 

проводить в форме комплексных работ на межпредметной основе, а в других 

переводных классах – в форме контрольных работ.  

3.5. Для проведения промежуточной аттестации составляется график, 

который утверждается директором Учреждения.  

3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе,  

3.7. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах в разделах тех предметов, по которым она 

проводилась.  

3.8. Вопрос проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

пропустивших более половины учебного времени, отводимого на изучение 

учебного предмета, курса, дисциплины, решается индивидуально 

педагогическим советом с учетом мнения родителей (законных 

представителей).  

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в 



том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 

представителями) обучающихся по их запросу обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю  

3.10. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

3.11 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Учреждения. 
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