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1. ГЛАВА 1  Общие положения 

Пункт 1.2. изложите в следующей редакции:  

1.2.  Настоящее Положение о порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее - Положение) 

государственного бюджетного общеобразовательного Учреждения Самарской 

области основной общеобразовательной школы № 11 имени Героев воинов-

интернационалистов города Новокуйбышевска городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области (далее - Школа) разработано в целях 

достижения результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ начального общего и основного общего образования предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Пункт 1.4. изложите в следующей редакции:  

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по 

предметам, включенным в учебный план класса/группы, в котором(ой) они 

обучаются. 

         Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

         Промежуточная  аттестация - это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

 

2. ГЛАВА 2  Организация текущего контроля успеваемости обучающихся 

Пункт 2.1. изложите в следующей редакции:  

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 определении степени соответствия результатов освоения обучающимися  

образовательных программ требованиям ФГОС; 

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

 предупреждении неуспеваемости обучающихся, проведения обучающимися 

самооценки. 

 

Пункт 2.4. изложите в следующей редакции:  

2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в течение учебного 

года осуществляется качественно без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе и использует положительную и не различаемую 

по уровням фиксацию. 

 

Пункт 2.5. изложите в следующей редакции:  

2.5. Фиксация результатов текущего контроля успеваемости обучающихся во 2-9 

классах Школы осуществляется учителями как по пятибалльной системе 

(минимальный балл - 2, максимальный балл - 5) по учебным предметам, курсам, 



дисциплинам модуля, так и безотметочно ("зачтено") по предметам: ОРКСЭ, 

ОДНКНР, предрофильная подготовка учебного плана и курсам, дисциплинам 

(модулям) плана внеурочной деятельности. 
 

Пункт 2.6. изложите в следующей редакции:  

2.6. Результаты текущего контроля (отметки за устный и письменный ответы) 

фиксируются учителем в ходе урока и заносятся в электронный журнал и дневник 

обучающегося. 

 

ДОБАВИТЬ Пункт 2.16. в следующей редакции:  

2.16. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

 

ДОБАВИТЬ Пункт 2.17. в следующей редакции:  

2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся как посредством заполнения электронного журнала и дневника 

обучающегося, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости учащихся 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. 

 

3. ГЛАВА 3  Организация промежуточной итоговой аттестации 

Пункт 3.1.  изложите в следующей редакции: 

3.1. 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 обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать его 

индивидуальные потребности в осуществлении образовательной 
деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 
продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы каждым обучающимся.  

 
Пункт 3.3.  изложите в следующей редакции: 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  на основе принципов 
объективности и беспристрастности в виде итоговой работы по каждому учебному 
предмету, курсу, дисциплине учебного плана по итогам учебного года.  
Контрольно-измерительные материалы сроки и форма проведения 
согласовывается учителем с администрацией школы и определяется 

образовательной программой с фиксацией в календарно-учебном графике. 



Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года за исключением 1 
класса. 
         В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или 
иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия 
в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. 
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная 
система зачета результатов деятельности обучающегося. 
 

Пункт 3.4.  изложите в следующей редакции: 

3.4. От промежуточной аттестации педагогическим советом могут быть 

освобождены: 

 обучающиеся по состоянию здоровья на основании заключения медицинской 

организации; 

 обучающиеся, имеющие отличные отметки по всем предметам учебного 

плана; 

  обучающиеся заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, 

на основании подтверждающих медицинских документов. 

 

ДОБАВИТЬ Пункт 3.19. в следующей редакции:  

3.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся 
как посредством заполнения электронного журнала и дневника обучающегося, так 
и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 
работники в рамках работы с родителями (законными представителями) учащихся 
обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации учащихся 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. 
 

4. ГЛАВА 4 Ликвидация академической задолженности обучающимися 

ДОБАВИТЬ Пункт 4.18. в следующей редакции: 

4.18. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 
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