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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного учреждения Барановской средней школы 

Буйского муниципального района 

в условиях дистанционного обучения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

Федерации (ст.58),  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего, основного общего  

образования (далее ФГОС), Уставом МОУ Барановская СОШ. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее-

Положение является  локальным нормативным актом МОУ Барановская СОШ 

Буйского муниципального района Костромской области (далее –Учреждение, 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся, текущего контроля их 

успеваемости, применение единых требований к оценке обучающихся по 



различным предметам, курсам, дисциплинам в условиях дистанционного 

обучения. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля образовательной 

программы сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся-это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с календарно-

тематическим планом рабочей программы по предмету, курсу, дисциплине, 

модулю. 

1.5. Промежуточная аттестация - это нормативно регламентированная 

деятельность педагогических работников ОУ, заключающая в установлении 

уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей, предусмотренных образовательной программой на 

момент окончания четверти, учебного года и завершающаяся принятием 

решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения 

аттестуемых лиц в МОУ Барановская СОШ. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

1.6. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

-годовую аттестацию-оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе четвертных промежуточных аттестаций и 

представляет собой результат четвертной аттестации. Округление результата 

проводится в пользу обучающегося. 

-четвертную аттестацию- оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей), темы, тем конкретного учебного 



предмета по итогам учебного периода (четверти на основании текущей 

аттестации). 

- промежуточную аттестацию обучающихся 9 класса по предметам: русский 

язык и математика в сроки, утверждённые приказом руководителя 

Учреждения. 

1.7. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска обучающихся 

9 класса к Государственной итоговой аттестации. Решение по данным 

вопросам принимается педагогическим советом Учреждения. 

1.8. Принципами контроля успеваемости являются: 

-критериальность; 

-объективность; 

-комплексный подход к оценке результатов образования; 

-открытость процедуры и оценки результатов; 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода дистанционного обучения в целях: 

-контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

-проведения учащимися самооценки, оценки работы педагогом с целью  

возможного совершенствования   образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 



2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости  обучающихся 

определяются педагогом с учётом образовательной программы и отражаются 

в календарно-тематических планах рабочих программ по предмету. 

2.4. Формы текущего контроля успеваемости в условиях дистанционного 

обучения: 

-письменная проверка-письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов.  

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе по предметам учебного плана и зачёт/ не зачёт по 

предметам, курсам и модулям части, формируемой участниками 

образовательного процесса, внеурочной деятельности. 

Текущий контроль обучающихся первого класса осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок. 

2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогом в соответствии с 

образовательной программой и включают в себя проведение дополнительной 

работы с обучающимся. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале. 

3. Содержание и формы проведения четвертной промежуточной 

аттестации 

3.1. В 1 классе промежуточная аттестация не предусмотрена. 

3.2.Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. 

3.3 Отметка выставляется при наличии трёх и более за соответствующий 

период. 



3.4 Итоги четвертной промежуточной аттестации утверждаются на 

педагогическом совете Учреждения. 

4.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам признаются 

академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, определённые приказом руководителя Учреждения с момента её 

возникновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждён 

Приказом №28/1 

от 24 апреля 2020 года  

 

График 

проведения промежуточной аттестации в 9 классе 

 

№ 

п.п. 

предмет Дата Учитель 

1. Русский язык 14 мая 2020 года 

(четверг) 

Мурашева С.Н. 

2. Математика 19 мая 2020 года 

(вторник) 

Скородумова 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


