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полоrкение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттостации Обl"rающихся (далее - Положение) разработано в соответствии с:

1.1.1. норМативнымИ правовымИ документаIчIи федерального уровIIя:

. Федеральным законом от 29.|2.2О|2 Ns 273-ФЗ "об образовании в Российской

Федерации";

. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 Ns 197-ФЗ;

. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утв.приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 М 373;

. ФедераЛьныМ государстВенныМ образовательныМ стандартом основного общего

образовшtия, утв. приказом Минобрнауки России от I7.t2.2010 Ns 1897i

. ФедеральныМ государстВенныМ образовательныМ стандартоМ среднего общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 ]ф 413;

. Порядком.организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным програп{мам образовательным прогрЕIпdмап{ начального общого,

осIIовного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от

30.08.2013 Ns 1015;

. Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом

Минобрнауки России от 20.09.2013 Jф 1082;
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. СанПиН 2.4.2.282I-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обуrения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ от 29.|'.Z.201'0 М 189;

|.Т,2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными

общеобразовательной организации (лалее - ОО) :

актами

. Уставом оо;
о основными общеобразовательными программами начального общего, основного

общего, среднего общего образования;

Положением о директорском зачете

1.2. Настоящее Положение опредоляет формы, периодичность, порядок текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников, их перевод в следующиЙ класс

(уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего

уровня).

1.3. Текущий контроль успеваемости и проме)куточная аттестация являются частью системы

внуIришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательньIх

достижений воспитанников в соответствии с планируемыми результатами освоения основноЙ

образовательной программы соответствующего уровня общего образования.

1.4. Образовательные достижения восIIитанников подлежат текущему контролю успеваемости и

промежуточной атгестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план

класса/группы, в котором(ой) они обуlаются.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся

осуществляют педагогичоские работники в соответствии с должностными обязанностями и

локальными нормативными актами школы-интерната.

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточноЙ

аттестации за отчетный период (учебный год, ]lолугодие, четверть), являются документальноЙ

основой для составления ежегодного отчета о самообследовании и публикуются на его

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона

от 2] .0'7 .2006 Ns 1 52-ФЗ "О персональных данных".

1.7, Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации являются r{аст]:Iики образовательных отношениЙ: подагоги,

воспитанники и их родители (законные предс,гавители), совет школы-интернат4, экспsртные

комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель.

2. Текущий контроль успеваемости воспитанников

2.I. Текущий контроль успеваемости обучающихся это систематическая проверка



образовательньIх (уlебных) достижений воспитанников, проводимtш педагогом в ходе

осуществления образоватепьной деятельности в соответствии с рабочей программой уrебного

предметq курса, дисциплины (модуля))

Щель текущего KoHTpoJuI усгIеваемости заключается в:

. опредолении степени освоения обутающимися основной образовательной программы

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всом учебньтм

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плаIIа во всех классах/группах;

о коррекции рабочих програN{м учебньгх предметов, курсов, дисциплин (модулей) в

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения из)ченного материала;

о предуfiреждении неуспеваемости.

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится:

о поурочно, потемно;

. по rrебным четвертям в 2-9 классах и полугодиям в 10-11 классах;

. в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменньтх

ответов; тестирования, защиты проектов.

2.3. Периодичность и формы текущего KoHTpoJuI успеваемости воспитанников:

2.З.|. поурочный и потемный контроль:

. опредеJuIется педагогами самостоятельно с rIетом требований федеральньтх

государственньrх образовательных стандартов общего образования (по уровням образования),

индивидуальньIх особенностей воспитанников соответствующего класса/группы, содержанием

образовательной прогрЕlммы, используемых образовательных технологий;

о указывается в рабочей программе уrебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей).

2.4. Текущий контроль успеваемости воспитанников :

2.4.I. в 1-х классах осуществляется:

. без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкz}ле и

использует только положительную и не ра:}личаемую по уровням фиксацию;

2,4.2, во 2-11-ьтх классах осуществJuIется:

. в виде отметок по 5-ти балльной шкале по уrебным предметам;

. безотметочно ("зачтено") по факультативным курсам, практикам, предпрофильной

подготовке в 9 классе, ОРКСЭ.

2.4.З. за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заIIосится в классньй

журнЕUI и дневник воспитанника;

2.4,4. за письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журн€tл в порядке,

определенным Правилами оформления кJIассного журналq Положением (О едином

орфографическом режиме в шкоJIе-интерЕате);



2.4.5. текущий контроль воспитанников, временно находящихся в санаторных, медицинских

организацил( (иньтх организациях, не имеющих лицензию на право осуществлония

образовательной деятельности) осуществляется в этих учебньж заведениях в соответствии с

договором с медицинской организацией и полг{енные результаты учитываются при

выставлении четвертньIх, полугодовых отметок;

2.4.6, проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропусказанятий

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки;

2.4.7. порядок выставления отмоток по результатам текущего контроля за четверть, полугодие:

. воспитанникам, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной

соответствующими докуI\[ентами, 2lЗ учебного времени, отметка за четверть, / полугодие но

выставJuIется (текущий контроль указанных воспитанников осуществляется в индивидуЕrльном

порядке в соответствии с индивидуаJIьным графиком, согласованным с родителями (законныпли

представителями) воспитанников) ;

. отметки за четверть, полугодие выставляются на основании результатов текущего

контроJuIуспеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за2 днядо началаканикул;

2.4.8. с целью улrIшения отметок за четверть, полугодие в 5-9-х классах предусмотрено

фазрешено) предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного ппана за
ОЩ4 

ffi"Мдо начi}ла каникул.

3. Промежуточная аттестация воспитанников

3.1. ПромежугочнаJI аттестация это определение степени освоения воспитанникаI\dи

переводньж кJIассов (исключая1 класс) у.rебного материала по пройденным учебным предметам

в palvlкax освоения основньгх образовательньIх программ общего образования (по уровням

общего образования).

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят воспитанники, осваивающие

основные общеобразовательные программы начаJIьного общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования;

3.3. Промежуточнtш аттестация обучающихся может проводиться в форме:

о комплексной контрольной работы;
. итоговой контрольной работы;
. тестирования,,

. защиты индивидуального/группового проекта;

о директорского зачета.

3.4. Перечень уrебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, сроки и форма

проведения угверждаются директором школы-интерната с учетом кЕrлендарно-тематического

планирования по предмету.



3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации воспитанников: промежуточнаlI

аттестация проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве KoHTpoJuI освоения

уrебного предмета, заисключением 1 класса.

Воспитанникам, достигшим успехов в изrIении уrебных предмотов (победители предметньж

олимпиад муниципального, регионального и федерального уровня) в качестве результатов

промежуточноЙ аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня

образования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижоЕия.

3.6. Промежуточная аттестация проводится:

. в соответствии с расписанием, утRержденным директором школы-интерната и в

присугствии ассистента;

, по контрольно-измерительным материалам рабочей уrебной прогрЕlI\{мы по предмету,

TeKcTaI\d, заданиям по выбору администрации с соблюдением режима конфиденциtlльности.

3.7. Воспитанники, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:

, быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических

задолженностей;

'проЙти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, опредеJuIемые графиком

образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических задолженностей;

3.8. Информация о проведении промежуточной аттестации доводится до воспитанников и их

родителеЙ (законньтх представителеЙ) посредством р€вмещения на информационном стенде в

уrебном корпусе.

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в школе-интернате не

IIредусмотрена,

4. Результаты промежуточной аттестации воспитанников

4.1. Воспитанники, освоившие в полном объеме содержание образовательной програп{мы

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании

положительньIх результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в

следуIощий класс (на уровень образования).

4.2. Воспитанники, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинаN4 или

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

4.3. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итогап{ учебного

года академическую задолженность по двум предметам.

4.4.В целях реализации позиции п.4.2,4.З. настоящего Положения:

4.4.1 . уважительными причинами признаются:

' болезнь, подтвержденная соответствующей медицинской справкой медицинской

организации;



. трагические обстоятельства семейного характера;

, уIIастие в спортивных, интеллектуаrIьных соревнованиях, конкурсах, олимпиадilх,

региональньж, федоральньIх мероприятиях;

, обстоятельства непреодолимой силы, определяемые В соответствии с Гражданским

кодексом РФ;

4.4.2. академическаrI задолженность - это неудовлетворительные резупьтаты промежуточной

аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы ипи

непрохождение rrромежуточной аттестации при отсутствии уважительньIх причин;

4.4.З. УСЛОВньй перевод в спедуIощий класс - это гIеревод воспитанников, не прошедших

промежугочную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные
сроки.

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися

5.1. Права, обязанности участников образовательньж отношений по ликвидации академической

задолженности:

5.1.1. воспитанникИ обязанЫ ликвидироватЬ академическуЮ задолженностЬ по rIебньIм
предметам предьцущего 1^rебного года в сроки, установленные приказом директора школы-

интерната;

5.|.2. воспитанники имеют право:

, пройти промежугочную аттестацию по соответствующим уrебным предметам не более

ДВУХ РаЗ В пределах одIIого года с момента образования академической задолженности, не

вкJIюч€ш время болезни воспитанника и (или) иных уважительньж причин;

. полrIать консультации по уrебным предметам;

о пол)лIать информацию О сроках и датах работы комиссий по сдаче академических

задолженностей;

о поJцлать помощь педагога-психолога QlHoe);

5.1.3. школа-инТернаТ при организации и проведении промежуточной аттестации обязана:

о создать условия дJUI ликвидащии академических задолженностей;

, обеспечИть контроЛь за своевРеменностЬю ликвидации акадоМических задолженностей;
, создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей

(промежугочной аттестации обуrающихся во второй раз);

5. 1 .4. родители (законные представители) воспитанников обязаны:

. создать условия для ликвидации академической задолженности;

, обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности;
, Еести отвотственностЬ за ликвиДацию академической задолженности в течение



следующего учебного года;

5,1.5. дJuI проведения промежуточной аттестации во второй раз создается соответствующzuI

комиссия]

. комиссия формируется по предметному принципу;

. состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО;

5.1.6. решение комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации по

1^rебному предмету;

5.1,.7. обуrающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической

задолженности rто общеобразовательным программам соответствующего уровня общего

образования, по усмотрению их родитеiей (законных представителей) и на основании

заявления могуг быть:

о оставлены на повторное обучение;

.. переведены на обуrение по адаптированным основным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.

6. Повторное обучение воспитанников в связи с неаттестацией

6.1. Воспитанники могут быть оставлены на повторное обучение по заJIвлению родителей

(законньж представителей) только при условии наJIичия, не ликвидированных в установленные

сроки академических задолженностей, а не на основании:

о мнения родителей (законньж представIIтелей) о том, что ребенок не освоил программу

обуrения по уrебному продмету по причине большого числа пропусков уроков/дней;
о пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине.

6.2. Воспитанники 1- го класса могут бьiть оставлены на повторный год обуrения:

о в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по

согласованию с родителями (законными представителями);

. с согласия родителей (законньж представителей) в соответствии с мотивированным

заключением педагогического совета о неусвоении ребенком прогрч}ммы 1 класса.

7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение

7.|. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может

исходить от педагогического совета, совета школы_интерната, классных родительских

комитетов, администрации школы-интерната.

7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат. открытому

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальньIх органов управления, указанных в п.

7.I.

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, указанными

в п. 7.1., и угверждаются приказом директора школы-интерната.



7.4. Внесенные изм9нения вступают в силу о учебного года, следующего за годом принятия

решения о внесении изменений.
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С одной стороны, Рособрнадзор не рекомендует использовать
результаты всероссийских проверочных работ для вьIставления годовьlх
отметок и указьlвает, что ВПР это <<I,радиционньlе итоговые контрольные
роботы,,, их результат не влияет на получение аттестата и перевод в
следуюций класс. При этом многие трактуют, что Впр может являться
промежуточной аттестацией, так как она не несет дополнительной
нагрузки. С другоЙ стороны, это противоречит статье 58 Ф3-273, в
которои напрямую указано, что по результатам промежуточной
аттестации учащиеся переводятся в следующий класс. Кроме того,
результатьl аттестации могут влиятlэ на годовую отметку. Может ли
результат Впр считаться промежуточной аттестацией и тогда, если
учащиЙся не справился с ВПР, на основании чего он должен быть
переведен в следующий класс?
Юридическая клиника "l-]ентр образовательного права"

Введенные Министерством образования и науки РФ Всероссийские проверочные работы (далее -

ВПР) имеют своей целью прежде всего обеспочение единства образовательного пространства на

территории РФ путем предоставления образоватt)льным организациям единых критериев оценивания

качества усвоения обучающимися учебных дисциплин, основанных на Федеральных

государственных образовательных стандартах (ФГОС).

В соответствии с утвержденным 15 декабря 2016 года Министерством образования и науки РФ

Комплексом мер, направлонных на систематическое обновление содержания общего образования на

основе результатов мониторинговых исследований и с учетом современных достижений науки и

технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на примененио знаний,

умений и навыков в реальных жизненных условиях, предусмотрено проведение мониторинговых

исследований качества общего образования.

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ (О проведении мониторинга

качества общего образования> от 20 октября 2017 года }Гs |025, в 20t7l2018 учебном году

предусмотрено проведение мониторинга качества подготовки обучающихся 4-11 классов по ряду
дисциплин в форме проверочных работ.

Информационное письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки

(Рособрнадзора) от |7 января2017 года Ns 05-11 1lазъясняец что:

- rIастие образовательных организаций в проведении мониторинга в форме ВПР является

обязательным для 4-5 классов, но не является таковым для проведения мониторинга в 6-11 классах;

- ВПР дJuI выпускников 11-х классов проводится по тем учебным предметам, которые они не

выбрали тот или иной предмет для прохождеIIия государственной итоговой аттестации в форме
единого ю сударственного экзамена;

- ВIIР проводится образовательной организацией самостоятельно на основе единых вариантоВ

заданий, разрабатываемых Федеральным институтом педагогических измерениЙ, которые должны

дать возможность оценить результаты обучающихся по единым критериям;

_ Рособрнадзор не редOменду,еI gбразовательным _оргацшацfirГЙ-ГСirользовать результаты
ВПР для выставления годовых отметок обучаlощимся;
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- результаты Впр могут быть полезны родителям и педагогам для оценки текущего уровня
подготовки обуrающихся;

- решение об участии в ВПР конкретного обучающегося принимает образовательная организация.

Отметим, что мнение Рособрнадзора в даннOй ситуации представляется однозначным и не

допускает иных трактовок. Результат выполнения Впр является независимой оценкой уровня
подготовки каждого обучающегося, имеющей цель получения объективных сведений о качеотве

преподавания и об уровне усвоения обучаюпдимися учебных предметов в образовательной

организации.

В соответствии со статьей 58 Закона кОб образовании в Российской Федерации) j\Ъ Z'7З-ФЗ,

промежуточная аттестация проводится в формах, определенных в локальном акте образовательной

организации, ив порядке, установленном образовательной организацией. При этом форма и порядок

проведения ВПР (в том числе и дата проведения), как уже было сказано, устанавливаются
непосредственно Рособрнадзором и Приказами I\4инистерства образования и науки РФ. Со своей

стороны, образовательная организация вправе либо согласитьgя, либо отказulъся от проведения ВПР

дJuI r{ащихся 6-11 классов.

Еспи образовательная организация соглаша,ется провести проверочную рабоry то на ео

усмотрение итоговые контрольные работы, проводящиеся учителями-предметниками в соответствии

со своей рабочей программой, действитеJIьно могу,г быть заменены ВПР (для исключения чрезмерной

нагрузки обучающихся). Порядок проведения, формы и сроки итоговых контрольных работ

регламентируются образовательной организацией самостоятельно в локальных актах. Однако

заметим, что оценка по традиционной итоговой контрольной работе не имеет решающей силы при

перевод9 обуlающегося в следующий класс и влияет лишь на его годовую отметку по предмеry. Если
итоговая контрольная работа в локальном акте школы является именно формой промежуточной

аттестации, образоватольная организация обязана. провести и промежуточную аттестацию, и ВПР
(либо же отказаться от проведения последней, сделав выбор в пользу итоговой контрольной работы).

Если же проведение ВПР обязательно (для 4-5 классов), результаты выполнения данной работы
моryт являться лишь составляющей четвертной и годовой отмотки обl^rающегося (наравне с

четвертными и годовой контрольными работами). В данном слr{ае рокомендация Рособрнадзора

соблюдается, так как ВПР влиrIет на годовую отме:гку не напрямую, & лишь как составляющая прочих

форм контроля. Не следует забывать и о том, что в компетенции образовательной организации

находится в том числе и внесоние полученной обу.lпl9щимся оценки за ВПР в классный.журнал,

Таким образом, ВПР является лишь средствOм сбора объективных статистических данных об

успеваемости обучающихся, но не формой кон,.гроля как таковой. Образовательная организация

вправе уIlитывать результат ВПР наравне с текущими контроJIьными работами, проводимыми ею

самостоятельно, но не вправе замещать промежуточную аттестацию.

Кроме того, следует заметить, что непрохождение промежуточной аттестации может привести к

условному переводу обучающегося в следующий класс, так как согJIасно п. 8 статьи 58 Закона <Об

образовании в Российской Федерации> JtlЪ 273-(DЗ обучающиеся, но прошедшио промежуточную

аттестацию, переводятся в следующий кJIасс условно, с получением акадомической задолженности, а

согласно rтунктам 3 0б)"rающиеся обязаны ликвидировать академическую задопженность.

Ответ подготовлен при участии студента 4 куроа факультета права НИУ ВШЭ: HoBocelloBa Ивана

Серzеевача
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общие положения Система образования общее сбразование
Статья 58
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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации воспитанников

1. общие положения

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости

и промежуточной аттестации воспитанников (далее - Положение) разработано в соответствии

с:

1 . 1 . 1 . нормативными правовыми документами федерального уровIlя:

. Федеральным законом от 29.1,2.2012 Nb 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";

. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования, утв. приказом Минобрнауки Роосии от 06.10.2009 Ns 373;

. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от |7 .|2.2010 Jф 1897;

. Федеральным государственным образовательным стаIIдартом среднего общего

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns 413;

. Порядком организации и осуществJIения образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам образовательным программчlIи начаJIьного общего,

основного общего и среднего общего обршования, утв. приказом Минобрнауки России от

30.08.201З Jф 1015;

. Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом

Минобрнауки России от 20.09.2013 Ns 1082;

УТВЕРЖДАЮ
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