


I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение является локальным нормативным актом, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценивания и формы 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «СОШ № 86 г. Челябинска» (далее – Школа).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 

Уставом Школы.  

1.3. Освоение образовательной программы,  сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. В настоящем положении применяются следующие основные 

понятия:  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 

соответствии с образовательной программой.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения программ. 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по курсам внеурочной деятельности 

и программ дополнительного образования 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных  программой.  

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения  программ 

курсов внеурочной деятельности и общеразвивающих программ 

дополнительного образования. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим курс внеурочной деятельности  и общеразвивающую 

программу дополнительного образования . 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются педагогическим работником с учетом программы.  



 2.5. При проведении текущего контроля педагоги могут использовать 

только те оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень 

которых включен в состав реализуемых в Школе программ.  

2.6. Фиксация достижение уровня освоения планируемых результатов 

(метапредметных) текущего контроля по курсам внеурочной деятельности во 

1-9 классах осуществляется по уровневой шкале  (повышенный уровень,  

базовый, не достиг базового уровня) через электронные карты наблюдений.   

       2.7. Фиксация достижений планируемых результатов текущего контроля 

по общеразвивающим программам дополнительного образования 

осуществляется  по уровневой шкале  (минимальный, средний, максимальный)  

через карты наблюдений. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с программой и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в  картах наблюдения. 

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.11.Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной 

форме в виде выписки из  соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

 

III. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

3.1. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-11 по 

каждому курсу внеурочной деятельности и каждой общеразвивающей 

программе дополнительного образования по итогам учебного года.  

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

- объективное установление фактического уровня освоения программы 

и достижения результатов освоения программы;  

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая 

выявить пробелы в освоении им  программы и учитывать индивидуальные 

потребности обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения программы.  

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  



3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации:  май.  

3.6. Форма промежуточной аттестации определяется исходя из 

специфики преподаваемого программы, целей и задач образовательной 

организации и ежегодно утверждается приказом директора по Школе, 

доводится до сведения всех участников образовательных отношений.  

 3.7. Содержание и утверждение оценочных материалов для 

промежуточной аттестации рассматривается педагогическими работниками 

на заседаниях школьных методических объединений.   

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1- 

11 классов осуществляется по курсам внеурочной деятельности  ( 

метапредметных результатов) осуществляется по бинарной системе, 

фиксирующей справился (достиг)  либо не справился (не достиг) с 

проверочной работой (планируемых результатов). 

3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1- 

11 классов по общеразвивающим программа дополнительного образования 

осуществляется по бинарной системе, фиксирующей освоил либо не освоил 

программу.  

3.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение курса, программы 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

утверждается  приказом директора на основании заявления обучающегося 

(его родителей, законных представителей).  

3.10. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать 

результаты промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации 

об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю.  

3.11. Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены для следующих категорий обучающихся по 

заявлению родителей (законных представителей):  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры и иные подобные мероприятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- для иных категорий обучающихся по решению педагогического 

совета.  

3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному 

плану, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются индивидуальным учебным планом.  

3.13. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном 



лечении, проводится по результатам текущего контроля успеваемости (по 

всем программам) по четвертям (1-9 классы).  

3.14. Промежуточная аттестация экстернов проводится в сроки и в 

формах, предусмотренных образовательной программой. По заявлению 

экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации. Гражданин, желающий пройти 

промежуточную аттестацию (его законные представители) должен подать 

заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не 

позднее, чем за две недели до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 

промежуточной аттестации в указанный срок не допускается.   

3.15. Итоги промежуточной аттестации (метапредметные результаты) 

по курсам внеурочной деятельности входят в групповую экспертную оценку. 

Результаты  обсуждаются на итоговом Педагогическом совете и служат 

основанием для принятия решения о переводе в следующий класс 

обучающихся 1-8 классов и о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9.  

 


