


 

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 «Среднее общеобразовательной школы № 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.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

являются частью внутренней системы оценки качества образования и 

отражают динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

1.5.Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации только по курсам, 

включенным в план внеурочной деятельности МБОУ «СОШ N 86 г. 

Челябинска». 

В настоящем Положении использованы следующие понятия: 

оценка учебных достижений — это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых планируемых результатов планируемым 

целям. Оценке подлежат как объем знаний, так и уровень  развития 

универсальных учебных действий; 

текущий контроль успеваемости - регулярная оценка педагогическими 

работниками уровня достижений обучающимися  установленных  на 

определенном этапе образовательной деятельности планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 

промежуточная аттестация обучающихся - вид внутреннего контроля 

образования, в результате которого фиксируется уровень  освоения 

обучающимися программ  внеурочной деятельности, сформированность 

универсальных учебных действий  у обучающихся, на основе которого 

принимается  решение  о  возможности получать образование в следующем 

классе и/или на следующем уровне образования. 



 

II. Содержание, формы и  порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся по курсам внеурочной деятельности  

 

2.1.Целями текущего контроля успеваемости являются: 

 2.1.1.определение степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем курсам внеурочной деятельности включенными 

в план внеурочной деятельности; 

 2.1.2.коррекция рабочих программ учебных курсов в зависимости от 

результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

 2.1.3.предупреждение неуспеваемости. 

 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательной  деятельности  максимально  

эффективным образом для достижения результатов освоения программ курсов 

внеурочной деятельности и позволяет педагогическим работникам 

своевременно реагировать на отклонение от заданных требований к 

планируемым результатам (в том числе для обучающихся с OB3) освоения 

обучающимися  курсов внеурочной деятельности, предусмотренных  ООП 

НОО, ООП ООО и ООП СОО. 

      2.2.Текущий контроль проводится в течение учебного года.    

      2.3.Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий программу 

внеурочной деятельности в соответствии со своими должностными 

обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования. 

     2.5.Формы текущего контроля являются: 

             2.5.1.наблюдения — целенаправленное и организованное восприятие и 

регистрация поведения изучаемого объекта. 

      2.6.Система оценивания результатов текущего контроля обучающихся по 

курсам внеурочной деятельности  – уровневая (повышенный, базовый, 

недостаточный). 

     2.7.Результаты  текущего контроля педагог  фиксирует в электронной карте 

наблюдений  по итогам четверти. 

      2.8.Результаты текущего контроля  по внеурочной деятельности не 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности.   

      2.9.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.  

       2.10.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, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации 

 

        3.1.Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся является 

установление уровня освоения обучающимися  программ внеурочной 

деятельности. 

      3.2.Промежуточная аттестация  курса внеурочной деятельности проводится по 

окончании учебного года.  

      3.3.Промежуточную аттестацию осуществляет педагог, реализующий 

программу внеурочной деятельности в соответствии со своими должностными 

обязанностями, которые определены в квалификационных характеристиках 

должностей работников образования. 

      3.4.Промежуточной аттестации подлежат  образовательные результаты 

внеурочной деятельности, которые запланированы педагогом  и зафиксированы 

в рабочих программах внеурочной деятельности. 

     3.5.Формами  промежуточной аттестации являются: 

 3.5.1.проверочная работа — это комбинированное задание:   

письменный ответ обучающегося на систему (заданий) и выполнение 

практического задания; 

 3.5.2.сдача обязательных испытаний – выполнение нормативов; 

 3.5.3.по итогам текущего контроля (определяется как среднее 

арифметическое текущих оценок, фиксирующих достижение учащимся 

планируемых результатов) 

     3.6.Система оценивания результатов промежуточной аттестации 

обучающихся - бинарная, фиксирующей справился (достиг)  либо не справился 

(не достиг).  

     3.7.Результаты промежуточной аттестации курсов внеурочной деятельности 

фиксируются в протоколах. 

     3.8.Результаты промежуточной аттестации по внеурочной деятельности не 

фиксируются в журнале внеурочной деятельности.   

3.9.Сроки проведения промежуточной аттестации — май. 

    3.10.Все контрольные мероприятия проводятся во время учебных занятий в 

рамках расписания.  

    3.11.Расписание промежуточной аттестации составляет заместитель 

директора, утверждает директор МБОУ «СОШ № 86 г.  Челябинска».  

Информация доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  

     3.12.При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 



 

учебного времени, отводимого на изучение курса обучающийся и (или) его 

родители (законные представители) имеют право ходатайствовать о переносе 

срока проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проведения 

промежуточной аттестации определяется МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» на 

основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося и 

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей).   

     3.13.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах  промежуточной  аттестации 

обучающихся. 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 обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к 

классному руководителю.     

      3.14.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на  заседаниях 

методических объединений педагогов и Педагогического совета.  

      3.15.В журнале внеурочной деятельности по завершении учебного года не 

делается запись об освоении обучающимся программы данного года обучения. 

      3.16.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

       3.17. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

       3.18.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим курсу  не более двух 

раз в сроки, определяемые МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося.  

       3.19.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» создается комиссия.  

       3.20.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

       3.21.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс.  

       3.22.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. 



 

       3.23. 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.  

       3.24.Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

       3.25.Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном 

лечении, проводится по результатам текущего контроля успеваемости (по всем 

программам). 

       3.26. Итоги промежуточной аттестации 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 и о допуске к государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

       3.27.В условиях дистанционного обучения в период нестабильной 

эпидемиологической ситуации промежуточная аттестация выставляется по 

итогам текущего контроля (определяется как среднее арифметическое текущих 

оценок, фиксирующих достижение учащимся планируемых результатов). 

  

IV . Заключительные положения 

 

4.1. Положение обсуждается и согласуется с Советом школы,  

утверждается Педагогическим советом и вступает в силу с момента его 

утверждения приказом директора. 

 

 


