
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о текущем контроле успеваемости и промежуточной   аттестации 

обучающихся, установления  их  форм, периодичности и порядка проведения в   

МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 10 части 3 статьи 28, 

статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом МОУ Наваринская 

ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича 

1.2. .Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича регулирующим периодичность, порядок и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3.Освоение образовательной программы МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева 

Сергея Николаевича   в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой МОУ  

Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича 

1.4.Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения образовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее - ФГОС) и федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта (далее ФКГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича 

1.6.  Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 -го класса. 

   Промежуточная аттестация проводится по русскому языку и математике по итогам учебного 

года. 

 



Сроки проведения промежуточной аттестации - май учебного года. 

 

1. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1.  Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) 

проводится в течение учебного периода (1-9 классы - четверти)  в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися планируемых результатов, предусмотренных 

образовательной программой МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича 

 - оценки соответствия результатов освоения образовательной программы МОУ 

Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича  требованиям ФГОС/ФКГОС; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки их работы педагогическим работником 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть учебного предмета образовательной 

программы МОУ Наваринская ООШ  имени Прокопьева Сергея Николаевича 

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

используемые контрольно-измерительные материалы при проведении текущего 

контроля определяются педагогическим работником с учетом образовательной 

программы МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича. 

2.4.  Результаты текущего контроля фиксируются в классных  журналах. Фиксация 

результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе 

(отметки). 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется 

без фиксации достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

оценку. Текущий контроль успеваемости обучающихся четвертого класса по 

предмету ОРКСЭ в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок. 

2.6. По итогам текущего контроля за учебный период выставляется отметка, которая 

выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам математики до 

целого числа. 

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости в 

соответствии с Положением о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) с ходом и содержанием образовательной деятельности и 

оценками обучающихся в МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: установление ступени 

освоения образовательной программы МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича, в том числе отдельной части или всего объема 

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

3.2. Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются 

частью рабочей программы предмета, курса, модуля. 

Результаты промежуточной аттестации, проводимой в утвержденных формах, фиксируются в 

Протоколе, который хранится у заместителя директора по УВР в течение года. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: контрольные или комплексные 

работы; диктанты; письменные ответы на вопросы теста;  

3.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

 



 
на уровне начального общего образования: 

1 класс качественно 

• русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

• математика (контрольная работа) 

2 класс: 

• русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

• математика (контрольная работа) 

• комплексная работа 

3 класс: 

• русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

• математика (контрольная работа); 

• комплексная работа 
4 класс: 

• русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

• математика (контрольная работа); 

 

     на уровне основного общего образования: 

5-8 класс: 

• русский язык (диктант с грамматическим заданием); 

• математика (контрольная работа) 

9 класс: по всем предметам в виде выставления, по итогам учебного года, средней отметки 

исходя из отметок по частям образовательной программы (четверти). 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям образовательных программ проводится по результатам текущего контроля успеваемости 

по четвертям. Отметка выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам 

математики до целого числа. 

3.5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

школой с учетом учебного плана на основании заявления обучающегося (его 

родителей, законных представителей) и доводится до сведения родителей 

(законных представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с 

момента принятия решения. 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся в соответствии с Положением о порядке ознакомления родителей 

(законных представителей) с ходом и содержанием образовательной 

деятельности и оценками обучающихся в МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича Особенности сроков и порядка проведения 

промежуточной аттестации могут быть установлены МОУ Наваринская ООШ 

имени Прокопьева Сергея Николаевича для следующих категорий 

обучающихся по заявлению обучающихся (их законных представителей): 

-выезжающих  на олимпиады школьников, на региональные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и  иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства в другой район, область; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ОВЗ, детей, нуждающихся в 

длительном лечении, проводится по результатам текущего контроля успеваемости по 

четвертям (1-9). Отметка выводится как среднее арифметическое, округлѐнное по законам 

математики до целого числа. 



Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 
педагогического совета МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича  

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие образовательную программу за учебный год не ниже базового 

уровня, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, по результатам промежуточной аттестации признанные не освоившими 

основную образовательную программу начального общего и (или) основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.МОУ "Наваринская ООШ  имени Прокопьева Сергея Николаевича» создает условия 

обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль 

за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки,  определяемые МОУ "Наваринская ООШ  имени Прокопьева 

Сергея Николаевича».  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 3- х месяцев с 

момента ее возникновения. 

4.6. Для  проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича создает комиссию. Регламент (сроки и периодичность работы) и состав 

комиссии определяется приказом директора МОУ Наваринская ООШ имени 

Прокопьева Сергея Николаевича  

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.9.Обучающиеся МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича по 

образовательным программам начального общего и основного 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. 

МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея Николаевича информирует родителей 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме в 10-и дневной срок. В случае отказа родителей принять 

соответствующее решение, МОУ "Наваринская ООШ  имени Прокопьева Сергея Николаевича 
составляет акт и извещает КДН, ПДН. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением. 

5.2. По заявлению экстерна МОУ Наваринская ООШ имени Прокопьева Сергея 

Николаевича вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 

аттестации. 

 


