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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012  года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 07.05.2013 № 99-ФЗ, 23.07.2013 

№203-ФЗ);  
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным обще-

образовательным программам - образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утвержде-

нии Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов"; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)" 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования" 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных организациях" 

- Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Письмо МОиН №03/5409 от 20.06.2016г. О направлении методических рекомендаций по 

вопросам организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся; 

-Уставом МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровитель-

ного профиля города Челябинска». 

1.2. Предметом регулирования настоящего положения является проведение текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Школа-ин-

тернат спортивного профиля г. Челябинска». 

1.3. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обуча-

ющихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения (далее – Положение) 

разработано с целями детализации как организации текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, так и основных обязанностей, ответственности и 

прав участников образовательных отношений МБОУ «Школа-интернат спортивного про-

филя г. Челябинска».  Настоящее Положение регулирует формы, периодичность и порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

является структурным компонентом Внутренней системы оценки качества образования и 

способствует повышению качества образования. 

1.4. К основным функциям текущего контроля успеваемости учащихся и промежуточ-

ной аттестации относятся: нормативная, целеполагания, оценочная. 

1.4.1. Нормативная функция обозначает то, что организация текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации обучающихся, является обязательной для выполнения 

в полном объеме.  

1.4.2. Функция целеполагания обозначает то, что определяет ценности и цели, которые 

реализуются при организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

1.4.3. Оценочная функция выявляет уровни усвоения учебных элементов содержания, 

объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся: формы, периодичность и порядок 



проведения. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее – текущий контроль) прово-

дится с целью своевременного реагирования педагогических работников на отклонение от 

заданных федеральными государственными образовательными стандартами общего обра-

зования (в том числе для обучающихся с ОВЗ) требований к планируемым результатам 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотрен-

ных образовательной программой.   

Текущий контроль проводится в течение учебного года с подведением итогов во 2-9 

классах по триместрам, в 10-11 по полугодиям.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса осуществляется без фик-

сации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной шкале, при этом используется 

только положительная и не различаемая по уровням оценка. 

2.2. Текущий контроль осуществляет педагог, реализующий соответствующую часть 

образовательной программы МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябин-

ска», в соответствии со своими должностными обязанностями. 
2.3. Периодичность текущего контроля успеваемости и формы проведения устанавли-

ваются и фиксируются в рабочих программах педагогов МБОУ «Школа-интернат спортив-

ного профиля г. Челябинска» по каждому отдельному предмету, курсу, дисциплине (мо-

дулю) реализуемых в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» основ-

ных общеобразовательных программ.  
При проведении текущего контроля по всем предметным областям / учебным предме-

там, курсам и курсам внеурочной деятельности используются устные и письменные формы 

текущего контроля, которые определены МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска». 

2.4.  При выборе формы проведения текущего контроля педагоги учитывают индивиду-

альные особенности обучающихся класса, отдельных обучающихся.  

2.5. При проведении текущего контроля педагогам рекомендуется использовать оценоч-

ные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых рекомендо-

вано Модельной региональной образовательной программой в составе реализуемых в 

МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» основных общеобразова-

тельных программ.  

  2.6. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по пятибалльной 

шкале в соответствии с принятыми в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Че-

лябинска» критериями оценивания и выставляются в тетради учащихся, электронный жур-

нал. 

2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса, обучающихся в 

группах по элективным и факультативным курсам, а так же индивидуально-групповых за-

нятий  осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалль-

ной шкале, при этом используется только положительная и не различаемая по уровням 

оценка. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся четвёртого класса по предмету ОРКСЭ 

в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок. осуществляется по бинарной системе («зачёт», «незачёт») 

2.8. Текущий контроль успеваемости  для обучающихся, временно находящихся в сана-

торных школах, на стационарном лечении, реабилитационных общеобразовательных учре-

ждениях,  осуществляется в этих  образовательных учреждениях и учитывается при выстав-

лении триместровой оценки. 

2.8. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении неудовлетворительной от-

метки обучающемуся, учитель должен запланировать повторный опрос обучающегося на 

следующих уроках с выставлением отметки. Отрицательная оценка «2» за любую из форм 

текущего контроля не выставляется в журнал, позволяя учащемуся ликвидировать задол-

женность.  Повторное  контрольное мероприятие проводится через 7 дней. 



2.9. В случае выполнения обучающимися работы на отметку «2», с ним проводится до-

полнительная работа до достижения им положительного результата.  

2.10. По итогам текущего контроля за учебный период (триместр, полугодие) выставля-

ется отметка, которая выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам ма-

тематики до целого числа. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представи-

телей) информацию о результатах текущего контроля в соответствии с Положением о по-

рядке ознакомления родителей (законных представителей) с ходом и содержанием образо-

вательного процесса и оценками успеваемости обучающихся в Муниципальном бюджет-

ном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат спортивного, спортивно-адап-

тивного и оздоровительного профиля г. Челябинска». 

 2.12. Особенности организации, формы и периодичность текущего контроля обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированными про-

граммами с учётом их индивидуальных возможностей и особенностей. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся: формы, периодичность и порядок 

проведения. 

3.1. Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная 

аттестация) является установление уровня освоения обучающимся образовательной про-

граммы МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» в том числе отдель-

ной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образователь-

ной программы для принятия решения о переводе в следующий класс или об их допуске к 

итоговой  аттестации.  

3.2. Промежуточная  аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года в апреле-мае текущего учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом директора  МБОУ 

«Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»  не позднее чем за две недели до 

начал проведения промежуточной аттестации.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Школа-интернат спортивного 

профиля г. Челябинска» проводится по итогам текущего контроля успеваемости по три-

местрам, полугодиям как среднее значение отметки, исходя из отметок по триместрам, по-

лугодиям. Отметка выводится как среднее арифметическое, округлённое по законам мате-

матики до целого числа. 

Отметка за триместр выставляется обучающемся, имеющим в течении триместра не 

менее трех отметок  и (или) посетившим не менее 50% учебных занятий. Отметка за полу-

годие выставляется обучающемся, имеющим в течении полугодия не менее пяти отметок  и 

(или) посетившим не менее 50% учебных занятий.  При несоблюдении данного условия 

обучающийся может быть не аттестован и ему в соответствующей графе электронного жур-

нала выставляется «не аттестован» (н/а). 

3.4. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных журналах в 

соответствии с Положением о ведении электронного классного журнала / электронного 

дневника в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-интер-

нат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»  

3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пяти-

балльной либо бинарной шкале в соответствии с принятыми в МБОУ «Школа-интернат 

спортивного профиля г. Челябинска» критериями оценивания. Фиксация результатов про-

межуточной аттестации обучающихся первого класса, внеурочной деятельности, электив-

ных и факультативных курсов, а также промежуточной аттестации обучающихся четвёр-

того класса по предмету ОРКСЭ не осуществляется. 

3.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учеб-

ного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обу-

чающийся/ родители (законные представители) обучающегося  имеют право ходатайство-

вать о переносе срока проведения промежуточной аттестации. В этом случае срок проме-

жуточной аттестации определяется МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челя-

бинска» с учётом учебного плана на основании заявления родителей (законных представи-

телей) обучающегося и доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 



представителей) в письменной форме не позднее 3-х рабочих дней с даты принятия реше-

ния, в том числе посредством электронной почты или другими видами почтовой связи. 

3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных предста-

вителей) обучающихся информацию о результатах промежуточной аттестации в соответ-

ствии с Положением о порядке ознакомления родителей (законных представителей) с хо-

дом и содержанием образовательного процесса и оценками успеваемости обучающихся  в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа-интернат спор-

тивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска». 

3.8. Результаты промежуточной аттестации, зафиксированные в электронных класс-

ных журналах архивируются в соответствии с Положением о ведении электронного класс-

ного журнала / электронного дневника в  Муниципальном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровитель-

ного профиля г. Челябинска» 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. 

Челябинска» с целью принятия решений по обеспечению требуемого качества образования. 

4.1. Индивидуальные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть уста-

новлены МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» для следующих ка-

тегорий обучающихся по заявлению их родителей (законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на рос-

сийские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

- для экстернов; 

- для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья по адаптированным  программам организуется с периодичностью принятой данным По-

ложением. Формы и содержание промежуточной аттестации обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья подбирается  с учётом их индивидуальных возможностей и 

особенностей. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся на дому детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, проводится по резуль-

татам текущего контроля успеваемости по триместрам. Отметка выводится как среднее 

арифметическое, округлённое по законам математики до целого числа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


