
 1 

  

Принято на педагогическом совете  

Протокол № 1 от «31» августа 2013г. 

Утверждено приказом директора  

№ 342 от «31» августа 2013г.  

Директор спецшколы 

________________И.Н. Романова 

 

 

 

Положение 

о  периодичности и порядке  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 
 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом государственного  автономного общеобразовательного учреждения 

Амурской области «Специальной учебно – воспитательной 

общеобразовательной школы закрытого типа для обучающихся с девиантным 

(общественно опасным) поведением, п. Юхта»,  приказ министерства 

образования  науки Амурской области от 18.11.2011 №1638, приказ 

министерства имущественных отношений Амурской области от 

18.10.2011№1453-од.  

2.Периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

В целях повышения ответственности каждого учителя-предметника 

за результаты труда, за степень освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой 

в рамках учебного года или курса в целом, в соответствии с п.1. ст. 

58 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  «Освоение образовательной программы (за 

исключением образовательной программы дошкольного образования), в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 

организацией». 

Педагогический совет принимает решение о количестве учебных 

предметов для каждой параллели классов (не более трех), причем один 

из учебных предметов предоставляется выбрать обучающемуся. 

3.Формы проведения промежуточной аттестации 

Для проведения промежуточной аттестации предлагаются следующие 

формы: собеседование, тестирование, защита рефератов, творческих работ, 

дифференцированные зачеты, итоговые опросы, переводные экзамены 

(устные и письменные), письменные проверочные и контрольные работы и т. 
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д. Формы проведения устной промежуточной аттестации предлагаются 

на выбор обучающимся. 

Письменные контрольные задания, практические задания, тесты, 

тематика рефератов, перечень тем учебного курса для собеседования 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии 

с государственным стандартом общего образования. Они утверждаются 

приказом директора образовательного учреждения. 

Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного 

экзамена, по предложению аттестационной (экзаменационной) предметной 

комиссии дает без подготовки развернутый ответ по одной из ключевых тем 

курса или отвечает на вопросы обобщающего характера по всем темам 

учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены 

обучающимся). Собеседование целесообразно проводить с обучающимися, 

проявившими интерес к научным исследованиям в избранной области знаний 

и обладающими аналитическими способностями. 

Устная аттестация по билетам предполагает ответы на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполнение предложенных практических 

заданий (решение задачи, разбор предложения, выполнение лабораторной 

работы, демонстрация опыта и т. д.). 

Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся 

интересующей его темы работы с учетом рекомендаций учителя-

предметника или научного руководителя, глубокое изучение избранной 

проблемы, изложение выводов по теме реферата. Не позднее чем за неделю 

до экзамена реферат представляется обучающимся на рецензию учителю-

предметнику. Аттестационная комиссия на экзамене знакомится с рецензией 

на представленную работу и выставляет отметку обучающемуся после 

защиты реферата. 

4.Подготовка материала к промежуточной аттестации 
Используя программный материал, изученный за учебный год, учитель 

составляет экзаменационные билеты, определяет темы рефератов, 

дифференцированных зачетов, группы вопросов для собеседования 

и тестирования, утверждает их на методических объединениях учителей-

предметников. 

На промежуточном контроле по всем учебным предметам проверяется 

соответствие знаний обучающихся требованиям государственных 

образовательных программ, глубина и прочность полученных знаний, 

их практическое применение. 

В экзаменационный материал по русскому языку, литературе, 

математике, географии, физике, химии, геометрии и другим учебным 

предметам рекомендуется включать как теоретические вопросы, так 

и практические задания, причем для аттестационной комиссии должны быть 

подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменационного 

материала. 

На аттестации по иностранному языку проверяется техника чтения 

и практическое владение обучающимся устной речью в пределах 
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программных требований. В первой части ответа предполагается устное 

высказывание экзаменующимся по предложенной теме, состоящее 

из количества фраз, определенных методическим объединением, 

во второй — изложение на иностранном языке содержания прочитанного 

текста и своего отношения к нему либо чтение и разработка вопросов 

по содержанию текста для младших классов первой и второй ступеней. 

Тексты для чтения подбираются учителем из адаптированной 

художественной, научно-популярной литературы для юношества, объем 

текста устанавливается методическим объединением учителей, исходя 

из требований образовательного стандарта. 

5.Система оценок при промежуточной аттестации. 

Контроль успеваемости обучающихся спецшколы осуществляется по  

пятибалльной системе.  

Учитель должен продумать системы устного и письменного опроса 

обучающихся, тестирования, используя принцип дифференциации, а также 

на примере итоговых контрольно-измерительных материалов, учитывая 

обязательные минимальный, средний, нормальный (обычный) и 

повышенный уровень освоения программы предмета. 

В случае оценивания освоения программы обучающегося на «2» 

(неудовлетворительно), учитель обязан назначить повторный экзамен 

(провести промежуточную аттестацию по предмету) снизив требования до 

минимального уровня в этот же день, либо в течение 7- 10 дней дать 

возможность отчитаться обучающемуся по академической задолженности, то 

есть провести повторный экзамен.   

В случае несогласия обучающихся с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления обучающегося приказом по школе создается 

комиссия из трех человек (по желанию обучающегося можно пригласить 

родителей), которая в форме экзамена определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету фактическому уровню освоения программы. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле обучающегося. 

Отметки за ответ при любой форме проведения промежуточной 

аттестации выставляются в соответствии с рекомендациями об оценивании 

освоения программы по каждому учебному предмету, отражающими 

требования государственного образовательного стандарта. 

6. Права обучающихся. 
О промежуточной аттестации в переводных классах, выборе предметов 

и формах проведения аттестации принимается решение педсовета (конец 

марта — начало апреля издается приказ по общеобразовательному 

учреждению). 

На промежуточную аттестацию выносятся не менее трех учебных 

предметов, один из которых выбирает обучающийся. Один или два учебных 

предмета определяются руководством образовательной организации 

в соответствии с необходимостью выводов о состоянии преподавания 
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по плану внутришкольного контроля, один из них может быть рекомендован 

методическим объединением учителей или педагогическим советом 

образовательного учреждения. 

От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть 

освобождены обучающиеся: 

- имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана 

(за исключением предметов, по которым обучающийся освобожден 

по состоянию здоровья); 

- призеры областных (районных) предметных олимпиад, конкурсов; 

- прошедшие или направляющиеся на санаторное лечение в течение 

текущего учебного года; 

 - обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку 

по учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию 

по данному предмету. 

 Список  освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся, 

утверждается приказом директора общеобразовательного учреждения. 

 В соответствии с решением педагогического совета  отдельным 

обучающимся письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные опросы по предмету (вопросы для таких контрольных работ 

разрабатываются за месяц до промежуточной аттестации). 

 Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий доводятся до сведения педагогов, обучающихся не 

позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

 7. Перевод обучающихся.  

 Перевод обучающихся осуществляется на основании п.8-9 ст.58. 

федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации",  Устава учреждения. 

При возникновении конфликтной ситуации во время проведения 

промежуточной аттестации педагогическим советом общеобразовательного 

учреждения организуется работа конфликтной комиссии. 

8. Экзаменационные комиссии. 

Списки экзаменационных комиссий, принимающих промежуточную 

аттестацию в переводных классах, даты контроля, консультации 

утверждаются руководством общеобразовательного учреждения до 10 мая. 

Срок проведения промежуточного контроля: с 10 мая  по 10 июня. При 

составлении расписания промежуточного контроля необходимо учитывать, 

что в день проводится только один экзамен (аттестация), между двумя 

экзаменами — не менее двух дней (исключая выходные дни). 

Повторная промежуточная аттестация по учебному предмету при 

получении неудовлетворительной отметки или неявки обучающегося 

по уважительной причине проводится через неделю. 

Аттестационная комиссия для промежуточной аттестации может 

состоять из двух учителей: экзаменующего учителя и ассистента, однако при 

проведении промежуточной аттестации возможно присутствие 
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представителя совета образовательного учреждения, специалиста отдела 

(управления) образования или депутата сельского совета. 

 

По проведении промежуточной аттестации аттестационные комиссии 

сдают анализ соответствия освоения программ обучающимися требованиям 

государственных образовательных стандартов по схеме или вопросам, 

разработанным руководством общеобразовательного учреждения. 

Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, 

записываются в ведомости (установленного образца) и классных журналах 

и учитываются при принятии решения педагогического совета о переводе 

обучающихся в следующий класс. 

9. О периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и оценки уровня учебных достижений учащихся 

Целью проведения итогового (итоги за четверть) и текущего контроля 

учащихся является: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня прохождения программ по 

предметам инвариантного и школьного компонентов учебного плана, 

образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного  образовательного стандарта; 

- контроль за уровнем реализации рабочих программ педагогов. 

2. Текущий контроль обучающихся 
2.1. Текущему контролю  подлежат обучающиеся всех классов школы. 

2.2. Учащиеся , обучающиеся по индивидуальным учебным планам, 

оцениваются только по предметам, включенным в план. 

2.3. учащиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам, 

по болезни более половины учебного времени, считаются не аттестованными 

по уважительной причине. Учащиеся, пропустившие более половины 

учебного времени  по неуважительной причине, аттестуются после 

проведения дополнительных испытаний. Форма, сроки и порядок проведения 

аттестации таких учащихся определяются в индивидуальном порядке 

заместителем директора по учебно – воспитательной работе. При 

неудовлетворительном прохождении дополнительных испытаний  

обучающийся считается не аттестованным по неуважительной причине. 

2.4. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом психолого – 

педагогических особенностей обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых им образовательных технологий. Результаты 

текущего контроля обучающихся  контрольного характера должны быть 

отражены в классном журнале с учетом требований к выставлению отметки 

по данному предмету. 

2.5. При планировании форм текущего контроля учителю следует 

учитывать необходимость проведения контроля и в письменной и в устной 
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форме, а также соотносить  формы контроля с формой проведения 

государственной (итоговой) аттестации учащихся с целью подготовки к 

данным видам контроля. 

2.6. Текущие контрольные работы имеют целью – проверку усвоения 

изучаемого и  проверяемого программного материала. Для проведения 

текущих контрольных работ учитель может  отводить весь урок или его 

часть. 

2.7. Итоговые контрольные работы проводятся: 

 - после изучения наиболее значительных тем программы; 

 - в конце учебной четверти, полугодия, года. 

Проведение уроков контроля по всем предметам учебного плана 

является  обязательным требованием выполнения учителями программного 

материала и способствует более устойчивому и осознанному усвоению 

учащимися тем и разделов школьных предметов, дает картину целостного 

представления о  различных явлениях, эпохах, событиях, об изучаемых 

курсах  в целом, развивает аналитические и мыслительные способности 

обучающихся. 

3. Система оценивания 

3.1. Контроль успеваемости обучающихся спецшколы осуществляется по 

пятибалльной системе. 

3.2. Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются по приказу 

директора в последний день окончания четверти до начала каникул или 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны  довести до 

сведения учащихся итоги аттестации и решение  педагогического совета 

школы о переводе учащихся. В случае неудовлетворительных результатов 

учебного года или экзаменов, социальные педагоги знакомят с ними 

родителей в письменном виде с указанием даты ознакомления. 

Сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

3.3. Оценки выставляются за устные ответы и письменные работы 

своевременно, в день проведения урока на странице преподавания 

предмета. Запрещаются  случаи выставления текущих оценок на то или 

иное число, предшествующее дате проведения урока. 

3.4. При выставлении оценок за самостоятельные работы необходимо 

учитывать следующие подходы: 

- если самостоятельная работа носит  обучающий характер, проводится с 

целью проверки усвоения нового материала и занимает по времени часть 

урока, учитель фиксирует запись о ее проведении и имеет право не 

выставлять  оценки обучающимся всего класса; 

- если самостоятельная работа контролирующего характера, ее проведение 

фиксируется  в журнале в строке рядом  с указанной темой урока, оценки 

за данный вид самостоятельной работы выставляются всем без 

исключения обучающимся. 

3.5. Отсутствие обучающегося на контрольной или самостоятельной 

работе по уважительной причине непосредственно  в день ее проведения ( 

при условии присутствия учащегося в школе накануне и на следующий 
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день после проведения письменной работы) не освобождает его  от 

обязанности отчитаться  в любой возможной форме за допущенный 

пропуск на следующем уроке (индивидуальное домашнее задание, работа 

по карточке на следующем уроке на этапе опроса обучающихся и т.д.). 

Обучающийся должен быть поставлен  в известность  об этом  заранее. 

3.6. Учитель должен продумывать систему опроса обучающихся, 

используя принцип дифференциации. 

3.7. В случае  оценивания знаний обучающегося на «2» 

(неудовлетворительно) , учитель обязан опросить его в 2-3-х дневный 

срок, то есть дать возможность обучающемуся отчитаться  по данным 

задолженностям. 

3.8. Оценки за каждую учебную четверть, полугодие, год выставляются 

учителем после записи даты последнего урока по данному предмету в 

четверти, полугодии. Запрещается пропускать клетки перед выставлением 

итоговых (четвертных, полугодовых) оценок, а так же  отступать клетки  в 

начале новой учебной четверти, полугодия. При выставлении оценок по 

итогам четвертей учитывается наличие достаточного количества текущих 

оценок, позволяющих оценить результативность обучения обучающихся: 

если предмет изучается в течение одного часа в неделю, количество 

текущих оценок должно быть не менее трех;, два часа в неделю – шесть 

оценок, три часа в неделю – девять оценок и т.д. количество текущих 

оценок изменяется соответственно увеличению количества учебных часов 

в неделю. 

3.9.при неоднозначном результате обучающегося в течение четверти 

(полугодия) при выставлении итоговых отметок наиболее значимыми 

являются отметки за письменные работы (контрольные и самостоятельные 

работы, тестирование). Если  при выставлении  отметки за четверть у 

обучающегося имеющиеся текущие отметки не показывают однозначную 

картину, то определяющей оценкой являются  среднее арифметическое 

всех отметок в четверти. 

3.10. Если при выставлении оценки за год у обучающегося  имеющиеся 

отметки за четверти (полугодия) не показывают однозначную картину, то 

определяющей  оценкой являются оценки за III, IV четверть (II полугодие) 

или среднее арифметическое отметок во всех четвертях. 

3.11. В классах, где проводится промежуточная или итоговая аттестация, 

экзаменационные и итоговые оценки выставляются на странице предмета, 

а затем переносятся классным руководителем в сводную ведомость, учета 

успеваемости учащихся так же, как и оценки за учебные четверти, 

полугодия, год. 

3.12. По предметам, вынесенным на промежуточную аттестацию, 

выставляются итоговые оценки. 

 При этом надлежит руководствоваться следующим: 

а) итоговая оценка определяется на  основании годовой и 

экзаменационной с учетом четвертных или полугодовых оценок и уровня 

фактической подготовки обучающегося; 



 8 

б) экзаменационная оценка не может иметь решающее значение при 

выставлении итоговой оценки. Так необъективной является следующая 

модель и подобные ей: в I - IV  четвертях – «4», экзамен – «5», итог – «5»; 

в) при неудовлетворительной экзаменационной оценке не может быть 

выставлена положительная итоговая оценка. 

3.13. В случае несогласия обучающегося с выставленной  итоговой 

оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 

основании письменного заявления обучающегося  приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена в 

присутствии родителей обучающегося  определяет соответствие 

выставленной оценки по предмету , фактическому уровню освоения 

программ. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 
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Приложение. 

Ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 
1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

2. 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. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4. Образовательные организации, 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. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 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. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

9. 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. 
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10. 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. 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 


