
Приложение 4 к приказу 

от 25.02.2022 г.  № 09/04-ОД-41 

 

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования и основного общего образования 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования", Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию), Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»,  Информационно-методического письма Службы по 

контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры № ЗО-Исх-2925 от 22.12.2017, 

Письмами Министерства просвещения Российской Федерации от 01.10.2021 № СК-403/08, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.02.2022 № 02-31, 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 21.02.22 № 10-Исх-1522  и Уставом БУ «Сургутский колледж русской культуры им 

А.С. Знаменского». 

 1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее Положение) является локальным 

нормативным актом БУ «Сургутский колледж русской культуры им А.С. Знаменского» (далее 

- Колледжа), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся 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 учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение достижения 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего образования (далее - ФГОС) 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 



Для обучающихся, участвующих во Всероссийских проверочных работах (ВПР) по 

учебным предметам, по которым проводятся ВПР, считать ВПР формой промежуточной 

аттестации в качестве итоговых контрольных работ за год.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных, 

полугодовых (если предмет изучается 1 час в неделю) промежуточных аттестаций и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций и годовой 

контрольной работы. Округление результата за год производится в пользу обучающегося. 

1.6. При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации в период 

введения ограничительных мероприятий на посещение образовательных организаций 

(актированные дни, карантины и др.), используются дистанционные образовательные 

технологии и  электронное обучение 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его 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 учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

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 учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе и фиксируются преподавателями в классных журналах (электронном журнале) и 

дневниках обучающихся. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.   

Классные руководители (воспитатели) раз в две недели доводят до  сведения родителей 

(законных представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

посредством уведомления родителей через дневник обучающегося выписки текущих оценок 

из классного журнала. 

2.8. Преподаватели в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны (по запросу) прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости в устной форме. 

2.9. 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 воспитателю. 



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; 

- 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 в Колледже 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. Формами промежуточной аттестации являются: 

- основные формы промежуточной аттестации в колледже по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования это контрольные работы; 

письменные ответы на вопросы теста; диктанты; сочинения;  

- письменная проверка- письменный ответ учащегося на один или систему учащимся 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое (все формы прописываются контроля в рабочих программах по 

предметам); - 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 

 - комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Если рабочей программой по предмету, в качестве результатов промежуточной 

аттестации предусмотрено выполнение иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях, накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося - указываются все засчитываемые варианты. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации проводится по пятибалльной 

системе. 

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 Колледжем с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося, его родителей (законных 

представителей). 

3.6. Оценки за тематические проверочные работы, четвертные и годовые 

контрольные работы должны быть зафиксированы преподавателем в дневнике учащегося не 

позднее следующего дня за днем, в котором данная работа выполнялась. При отсутствии 

дневника преподаватель доводит информацию о неудовлетворительных оценках до сведения 

родителей (законных представителей) в указанные сроки через классного руководителя 

(воспитателя) или лично. 

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся.  



3.8. Оценка по дисциплине за четверть выставляется на основании среднего 

арифметического результата текущих контрольных (лабораторных, самостоятельных) работ и 

результата контрольной работы за четверть. 

3.9. Факт отсутствия обучающегося на тематической проверочной работе, 

четвертной или годовой контрольной работе без уважительной причины и отсутствия 

заявления родителей на установление сроков повторного выполнения указанных работ до 

конца аттестационного периода позволяет признать данную работу выполненной 

неудовлетворительно. 

3.10. При получении неудовлетворительной оценки по итогам тематических 

проверочных работ, четвертной или годовой контрольной работы по заявлению родителей и в 

установленные администрацией сроки (до окончания аттестационного периода) учащемуся 

предоставляется возможность повторного выполнения работы. 

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью (Ст.58 Закон об образовании в РФ). 

3.12. Промежуточная аттестация по учебному предмету «Музыка» и комплексу 

профильных учебных предметов в области музыкального искусства по направлениям 

«Инструментальное исполнительство» и «Хоровое исполнительство» (НОО) проводится в 

форме контрольных уроков. Контрольные уроки могут проходить в виде технических зачетов, 

академических концертов, исполнения концертных программ, письменных работ и устных 

опросов. 

Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих 

полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка.  

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

3.14. Для проведения промежуточной годовой аттестации во второй раз создается 

комиссия. 

3.15. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

указанные сроки возлагается на их родителей (законных представителей), в том числе при 

семейном обучении. 

3.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или 

на следующий курс условно. 

3.17. Обучающиеся   по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 

(при наличии вакантных мест), переводятся на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

3.18. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Колледжем 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, 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению Педагогического совета или Совета Колледжа. 

3.19. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.20 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях ПЦК и 

педагогического совета Колледжа. 

3.21. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 


