
Положение
о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

и промежуточной аттестации, порядке и основании перевода 
обучающихся 5-11 классов

1. Общие положения
1.1. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля и промежуточной 
аттестации, порядке и основании перевода обучающихся 5-11 классов разработано в 
соответствии со ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 
организации» ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», п. 19 Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки от 30.08.2013г. №1015), Устава муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гахмовская средняя школа».
1.2. Настоящее положение определяет порядок и формы организации и осуществления 
промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих образовательную программу основного 
общего, среднего общего образования.
1.3. Настоящее положение принимается педагогическим советом и утверждается приказом 
директора школы.

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся

2.1. Цели промежуточной аттестации:
а) установление фактического уровня теоретических знаний и пониманий обучающихся по 
предметам учебного плана, их практических умений и навыков, учебных компетентностей;
б) определение уровня усвоения обязательного минимума содержания образования 
обучающихся;
в) контроль уровня сформированности учебных умений и навыков обучающихся;
г) соотнесение данного уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;
д) обеспечение выполнения педагогами образовательных программ, повышения их 
ответственности за качество образования.
2.2. Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 5-11 классов. Промежуточная 
аттестация проводится в форме итогового контроля, административного контроля, текущего' 
контроля. Объектами контроля являются знания, умения, навыки - требования к планируемым 
результатам государственного образовательного стандарта основного общего, среднего общего 
образования, целевые установки по курсу, разделу, уроку.
2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего, 
среднего общего образования приводятся в блоках «Требования к уровню подготовки учеников» 
к каждому разделу учебной программы.
2.4. Промежуточная аттестация в форме текущего контроля проводится учителем согласно 
рабочей программе по предмету учебного плана. Темы, сроки и формы текущего контроля 
успеваемости обучающихся отражаются в рабочей программе учителя, которая размещается на
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официальном сайте образовательного учреждения и является открытой для всех педагогических 
работников, обучающихся, их родителей (законных представителей). Оценки за текущие 
контрольные, творческие, практические и другие работы выставляются в журнал в виде отметок 

,«5», «4», «3», «2» в зависимости от качества выполнения согласно критериям оценивания, 
предусмотренным рабочей программой учителя. Результаты текущего контроля определяют 
оценку за четверть по каждому предмету.
2.5. Промежуточная аттестация в форме административного контроля проводится 1-2 раза в 
год. Периодичность и сроки административного контроля определяются планом работы школы 
на учебный год. Административный контроль проводится по материалам фонда оценочных 
средств.
2.6. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля проводится 1 раз в год в мае по 
завершению курса. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля в 5-7,9,11 классах 
проводится по всем предметам учебного плана (годовая контрольная работа).
2.7. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля в 8 классах проводится по 2 
предметам: 1) русский язык или математика, 2) предмет, определенный и утвержденный 
Педагогическим советом школы, в формах, предложенных учителем, по материалам, 
рассмотренным Методическим советом школы. Промежуточная аттестация в форме итогового 
контроля в 8 классах проводится по остальным предметам учебного плана в форме годовой 
контрольной работы согласно рабочей программе учителя.
2.8. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля в 10 классах проводится по 2 
предметам: 1) русский язык или математика, 2) предмет, соответствующий профилю или 
направлению обучения учащегося или предмет, заявленный в индивидуальном учебном плане 
для расширенного изучения, утвержденным Педагогическим советом школы, в формах, 
предложенных учителем, по материалам, рассмотренным Методическим советом школы. 
Промежуточная аттестация в форме итогового контроля в 10 классах проводится по остальным 
предметам учебного плана в форме годовой контрольной работы согласно рабочей программе 
учителя.
2.9. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 
соответствующего уровня общего образования в форме семейного образования, 
самообразования, либо обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в школе. 
Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с порядком, установленным в 
разделе 5 настоящего положения.
2.10. Итоговое сочинение (изложение) проводится в рамках промежуточной аттестации 11 

-классов в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской Федерации, и 
является одной из форм допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования.
2.11. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля проводится в формах, 
предложенных учителем, и по контрольно-измерительным материалам фонда оценочных 
средств.
2.12. Промежуточная аттестация в форме итогового контроля проводится в соответствии с 
расписанием, утвержденным директором школы за 2 недели до ее проведения. В течение 
учебного дня проводится одна форма контроля.
2.13. Результаты итогового контроля учитываются при выставлении оценки за учебный год.
2.14. Классные руководители доводят до сведения обучающихся и родителей (законных 
представителей) сроки и формы проведения промежуточной аттестации в форме итогового 
контроля.
2.15. От промежуточной аттестации в форме итогового контроля, административного контроля, 
текущего контроля в указанные сроки обучающиеся могут быть освобождены по состоянию 
здоровья при наличии медицинского заключения, по семейным обстоятельствам, имеющим 
объективные основания для освобождения от контроля. Сроки проведения промежуточной



аттестации в форме итогового и административного контроля переносятся по согласованию с 
заместителем директора по УВР, текущего контроля -  с учителем.
2.16. От промежуточной аттестации в форме итогового контроля по одному предмету 
освобождаются обучающиеся 8, 10 класса, защитившие учебно-исследовательскую работу или 
выполнившие учебный проект на школьном уровне. Оценка за промежуточную аттестацию' 
выставляется по предмету, соответствующему направлению учебно-исследовательской работы, 
учебного проекта.

3. Порядок и основание перевода обучающихся
3.1. Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы основного общего, среднего общего образования и 
переводе его на следующую ступень общего образования.
3.2. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 
переводятся в следующий класс.
3.3. Неудовлетворительные результаты освоения образовательной программы учебного года по 
одному или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух. 
раз в сроки, определяемые образовательной организацией в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия.
3.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
3.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего 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.

4. Обязанности участников образовательного процесса
4.1. Руководитель общеобразовательного учреждения (заместитель по учебно-воспитательной' 
работе) обязан:

-на заседании школьного методического объединения обсудить вопрос о формах проведения 
промежуточной аттестации обучающихся;
-проконтролировать сформированность фонда оценочных средств, по материалам которого 
осуществляется промежуточный контроль освоения образовательной программы основного, 
среднего общего образования;
-утвердить сроки и расписание промежуточной аттестации в форме административного и 
итогового контроля;
-организовать проведение промежуточной аттестации в форме административного и итогового 
контроля;
-обсудить результаты освоения образовательной программы на основе промежуточной 
аттестации обучающихся.

5. Промежуточная аттестация экстернов
5.1. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими, 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе.



5.2. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 
приказом директора школы на основании заявления его родителей (законных представителей) в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для 
прохождения промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 
ознакомления его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. По окончании 
прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной организации 
соответствующим приказом директора школы.

5.3. Промежуточная аттестация экстернов 9,11 классов предшествует государственной 
(итоговой) аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 
общеобразовательного учреждения, кроме предметов образовательных областей «Искусство», 
«Физическая культура», «Технология», если эти предметы не являются профильными в данном 
классе. Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в заявлении о 
зачислении.

5.4. Экстерн имеет право на время прохождения промежуточной аттестации пользоваться 
учебниками и учебными пособиями, иными средствами обучения из библиотечного фонда школы 
при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования библиотечного фонда 
школы.

5.5. Промежуточная аттестация экстерна в школе проводится предметной комиссией, в 
количестве не менее 3 человек в соответствии с расписанием, утверждённым директором школы.

5.6. Итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются соответствующим 
протоколом. Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 
промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей 
(законных представителей).

5.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в установленном 
законодательством РФ в порядке.

5.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдаётся 
Документ (справка) установленного в школе образца о результатах прохождения промежуточной 
аттестации по общеобразовательной программе общего образования соответствующего уровня за 
период, курс.

5.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 
предметам:, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной 
аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном настоящего положения.

5.10. Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

5.11. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации.


