


П О Л О Ж Е Н И Е  
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 
в ЧОУ «Школа-интернат № 29 среднего общего образования ОАО «РЖД» 

 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273; 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»; Уставом школы  

          и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации учащихся 
школы, их перевод по итогам года, а также итоговой аттестации в 9-х и 11 классах. 

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся рассматривается 
педагогическим советом школы, имеющим право вносить в него свои изменения и 
дополнения, и утверждается директором школы. 

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. Контроль знаний обучающихся осуществляется на основании: 
- требований государственных образовательных стандартов; 
- критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся по учебным предметам. 
1.5.  Текущий контроль знаний, умений и навыков учащихся включает в себя 

поурочное, контроль усвоения темы, почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их 
учёбы. Его осуществляют учителя в соответствии с должностными инструкциями. 

1.6.  Промежуточная аттестация – вид внутреннего контроля качества образования, в 
результате которого фиксируется уровень освоения обучающимися программы или её 
определенной части за каждый год обучения. 

1.7.  Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 
выпускников 9 и 11 классов. 

 
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 
2.1. Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 
2.2. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только 

по предметам, включенным в этот план. Учащиеся,  временно  обучающиеся  в санаторно-
оздоровительных  учреждениях, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 
аттестуются с учетом их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.3.  Формы  текущей   аттестации   и   количество   срезовых   работ   фиксируются   в  
тематическом планировании педагога по учебным предметам. Формами являются: 
тестирование;  итоговый опрос;    письменные   работы   (диктант,   изложение,   
сочинение,   контрольные,   проверочные, самостоятельные и практические работы); защита 
рефератов или творческих работ; семинары; зачеты и пр.). Критерии для текущей аттестации 
разрабатываются учителями-предметниками. 

2.4.  Учитель-предметник до   1   сентября обязан предоставить на согласование 



зам.директором по учебной работе и утверждение директором рабочие программы  с 
указанием тем, дат  и количества срезовых работ.  

2.5.  Допускается корректировка количества срезовых работ  по  теме  (по  мере  
необходимости),  с обязательным предупреждением учащихся. 

2.6.  Оценка за четверть выставляется, как результат округления средневзвешенного 
балла всех отметок за четверть с преимуществом отметок за срезовые работы. Отметка 
«отлично» выставляется при отсутствии отметок «неудовлетворительно», если 
средневзвешенный балл 4,6 и более; отметка «хорошо» - если средневзвешенный балл 3,6 и 
более; отметка «удовлетворительно» - если средневзвешенный балл превышает 2,5 баллов.  

2.7.  В начале учебного года проводится входная аттестационная работа либо стартовая 
работа, которая позволяет определить остаточные знания, актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону ближайшего развития» и 
предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне актуальных знаний.  

2.8. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за 2 дня до начала 
каникул.  Классные руководители итоги аттестации и решение  педагогического совета 
школы о переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в 
случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном   виде   под   
роспись   родителей   учащегося   с   указанием   даты   ознакомления. Сообщение хранится в 
личном деле учащегося. 

2.9. Обучающиеся, заболевшие в период текущей аттестации, от нее могут быть 
освобождены на основании справки из медицинского учреждения. Решения по этому вопросу 
принимает администрация школы. Освобождаются от текущей аттестации обучающиеся, 
представляющие честь школы, края, страны на спортивных соревнованиях, творческих и 
интеллектуальных мероприятиях, конкурсах, смотрах, а также иные обучающиеся по 
решению педагогического совета. 

2.15. Обучающиеся специальной медицинской группы оцениваются следующим 
образом: по разделу «Основы теоретических знаний» - в виде устного опроса или написания 
реферата, по разделу «Практические навыки и умения» -  в виде демонстрации комплексов 
ЛФК, освоенных согласно своему заболеванию, с последующей итоговой аттестацией по 
предмету «Физическая культура».  

2.16. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные отметки или не аттестованные по 
итогам четверти или полугодия, считаются имеющими академическую задолженность.  
      Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность: по итогам I, II, III 
четверти и I полугодия до конца текущего учебного года, по итогам IV четверти, II полугодия 
и года – до конца 1 четверти  нового текущего года. Обучающиеся, имеющие академическую 
задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету не более двух раз в сроки, определяемые педколлективом. Для проведения 
промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 
Данный факт оформляется актом о ликвидации академической задолженности, 
прописывается в протоколе педагогического совета. 

2.17. Учащиеся, имеющие более 30% пропусков  уроков по предмету в связи с 
болезнью или по неуважительным, обязаны  ликвидировать задолженность путем 
дополнительных занятий с педагогом. Учащиеся, которые принимали участие в конкурсах, 
соревнованиях, спартакиадах в составе сборной команды школы или выступали за школу, 
могут освобождаются от пересдачи контрольных или письменных работ на усмотрение 
педагога. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, могут быть переведены в 



следующий класс условно, с обязательным условием ликвидации академической 
задолженности. Данный факт прописывается в протоколе педагогического совета. 

 
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Освоение образовательной программы, 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 школой. 

3.2.  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. 

3.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам по итогам четверти, полугодия, года признаются 
академической задолженностью (отметка «2» или «н/а»). Формой академической 
задолженности считается также невыполнение в полном объеме учебного плана за курс 
среднего общего образования при наличии 30% пропусков уроков по предмету в течение 
одного учебного года (отметка «н/а»).  

3.4.  Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены 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 и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-   отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
– для иных учащихся по решению педагогического совета.  

3.5.  Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом. 

3.6. К промежуточной аттестации за учебный год  допускаются все учащиеся 
переводных классов.  Годовая отметка складывается из отметок за 1,2,3,4 четверти и отметки 
за итоговую работу. Если итоговая работа не предусмотрена, в спорных ситуациях отметка 
выставляется как среднее арифметическое в пользу ученика. Отметка выставляется по 5-ти 
балльной системе. 

3.7.  График проведения годовой аттестации составляется ежегодно и утверждается 
директором школы не позднее второй декады мая. 

3.8.  В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой   (годовой) 
отметкой   по   предмету   она   может   быть   пересмотрена.   Для   пересмотра  на   
основании письменного заявления родителей приказом по школе создается конфликтная 
комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования определяет 
соответствие фактического уровня  знаний выставленной отметки по предмету. Решение 



комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится в личном 
деле учащегося. 

3.9. Формами годовой промежуточной аттестации (за учебный год)  являются: 

                      Классы 
Предметы    

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 
Русский язык Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Изложение  с элементами сочинения 
Тест с заданиями, аналогичными заданиями КИМ  

Литература Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 
Иностранный 
язык 
(английский 
язык) 

Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся.  

Математика Контрольная работа 
Тест  с  заданиями, аналогичными заданиям КИМ 

Информатика Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 
История Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 
Обществознан
ие 

Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 

География Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 
Физика Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 
Химия    Усредненная оценка результатов теку-

щего контроля успеваемости учащихся 
Биология Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 
Музыка Усредненная оценка результатов 

текущего контроля успеваемости 
учащихся 

    

Изобразительн
ое искусство 

Усредненная оценка результатов 
текущего контроля успеваемости 
учащихся 

    

Искусство  Усредненная 
оценка 

результатов 
текущего контроля 

успеваемости 
учащихся 

  

МХК   Усредненная 
оценка результатов 
текущего контроля 
успеваемости 
учащихся 

Технология Усредненная оценка результатов текущего 
контроля успеваемости учащихся 

 Усредненная 
оценка результатов 
текущего контроля 
успеваемости 
учащихся 
 

ОБЖ    Усреднен
ная 

оценка 

 Усредненная 
оценка 

Физическая 
культура 

Усредненная оценка результатов текущего контроля успеваемости учащихся 
Сдача  нормативов. Защита реферата (для учащихся, отнесенных к 

специальной медицинской группе) 



 
3.10. В отдельных случаях в качестве результатов промежуточной аттестации могут 

быть зачтены выполнение  работ и  проектов в ходе образовательной деятельности, 
результаты участия в очных формах олимпиад, конкурсов, конференций и  иных подобных 
мероприятий: 

 
4. Перевод учащихся 

4.1. Учащиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год, решением 
педагогического совета школы   переводятся   в   следующий   класс.   Предложения   о   
переводе   учащихся   вносит педагогический совет.  

4.2. Обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, 
переводятся условно в следующий класс. Школа-интернат № 29 ОАО «РЖД», родители 
(законные представители) создают условия для ликвидации этой задолженности не более 
двух раз в сроки, определяемые организацией. 

4..3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану,  а также имеют возможность изменить форму 
образования на семейное образование или самообразование  (согласно п.9 ст.58 Закона «Об 
образовании»). 

4.3.  Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования (согласно п. 5 ст. 66 Закона «Об образовании»). 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, не допускаются к 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего 
общего образования. 

4.5.  Прекращение образовательных отношений досрочно по инициативе 
образовательной организации возможно  в случае применения к обучающемуся, достигшему 
пятнадцати лет, как меры дисциплинарного воздействия.  
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