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• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008; 

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9.01.2014 № 2; 

• Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, приказом Мино-

брнауки России от 22.01.2014 № 32; 

• Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом 

Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

• Закон Брянской области от 08.08.2013 г. №62-З "Об образовании в Брянской 

области" 

• Уставом МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области» и другими локальными нормативными актами МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области», их перевод в следующий 

класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы 

предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, вклю-

ченным в учебный план класса / группы, в котором (ой) они обучаются, а также в индиви-

дуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области». 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, семестр/четверть), явля-

ются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руково-

дителя о результатах деятельности МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН Рос-

сии по Брянской области», отчета о самообследовании. 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных отно-

шений: педагоги, коллегиальные органы управления МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК 

№2 УФСИН России по Брянской области», экспертные комиссии при проведении проце-

дур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 

и (или) дополнения. 
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II. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся — это систематическая провер-

ка образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной про-

граммой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах 

/ группах; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного ма-

териала; 

 • предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой). 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН 

России по Брянской области» самостоятельно с учетом требований федерального компо-

нента государственного образовательного стандарта и федеральных государственных об-

разовательных стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуаль-

ных особенностей обучающихся соответствующего класса / группы, содержанием образо-

вательной программы, используемых образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

2.3.2. в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой) определяется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • стартовая диагностика — на втором уроке в начале I полугодия учебного 

года —– во 2 — 9-х классах по предметам с недельной нагрузкой не менее 1 часа; 

 • промежуточная диагностика — на последнем уроке по окончанию I чет-

верти —– во 2 — 9-х классах по предметам с недельной нагрузкой не менее 1 часа; 

 • итоговая диагностика — на последнем уроке по окончанию III четверти —

– во 2 — 9-х классах по предметам с недельной нагрузкой не менее 1 часа. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не различае-

мую по уровням фиксацию; 

2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

2.4.3. за устный и письменный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал; 

2.4.4. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, ме-

дицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право осуществ-

ления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях в соот-

ветствии с договором с медицинской организацией и полученные результаты учитывают-

ся при выставлении полугодовых и годовых отметок; 
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2.4.5. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного про-

пуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.6. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за полуго-

дие 

 • обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 или более учебного времени, отметка за полугодие 

не выставляется; 

 • текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивиду-

альном порядке администрацией МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области» в соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с пе-

дагогическим советом МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области»; 

 • отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании результа-

тов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно / поурочно; 

 

III. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная и итоговая аттестация — это установление уровня достижения 

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

ных образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебно-

го материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рам-

ках освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням об-

щего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФ-

СИН России по Брянской области» в обязательном порядке проходят обучающиеся, осва-

ивающие основные общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а 

также обучающиеся, осваивающие образовательные программы МБОУ «ВСОШ №11» при 

ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» по индивидуальным учебным пла-

нам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или иное1 обучение с учетом особенностей и об-

разовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Итоговую аттестацию в МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России 

по Брянской области» на добровольной основе проходят обучающиеся, осваивающие ос-

новные общеобразовательные программы основного общего образования и среднего об-

щего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие образо-

вательные программы МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брян-

ской области» по индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное 

или иное2 обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

3.3. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся может проводиться в 

форме: 

 • письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабора-

торные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюде-

ниях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое; 

 

1 См. п .5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015. 
2 См. п .5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки 
России от 30.08.2013 № 1015. 
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 • устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

 • комбинированная проверка — сочетание письменных и устных форм про-

верок. 

Иные формы промежуточной и итоговой аттестации могут предусматриваться об-

разовательной программой. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную и итоговую аттестацию и форма проведения педагогическим советом 

МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области». 

3.5. Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, установленные 

календарным учебном графиком 2 раз в год в качестве контроля освоения учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего 

уровня; промежуточная аттестация подразделяется на текущую (полугодовую) промежу-

точную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисци-

плине, модулю по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, кото-

рая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года, за исключением 1 класса; 

итоговая аттестация обучающихся проводится в сроки, установленные календар-

ным учебном графиком 1 раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, кур-

са, дисциплины (модуля) и (или) образовательной программы предыдущего уровня, за ис-

ключением 1 класса; 

3.5.2. на основании настоящего Положения: к промежуточной и итоговой аттеста-

ции допускаются обучающиеся: освоившие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования; имеющие неудовлетворительные отметки 

по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям с обязательной сдачей данно-

го(ых) предмета(ов); 

3.5.3 обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад ре-

гионального и федерального уровня, участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам) в качестве результатов промежуточной и итоговой ат-

тестации по предметам учебного плана соответствующего уровня образования могут быть 

зачтены внеучебные образовательные достижения;  

3.5.4. промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в МБОУ «ВСОШ №11» 

при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области» проводится: 

 • в соответствии с расписанием, утвержденным директором МБОУ «ВСОШ 

№11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по Брянской области»; 

 • учителем-предметником;  

 • по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу ме-

тодического объединения МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН России по 

Брянской области» и утвержденными приказом директора МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ 

«ИК №2 УФСИН России по Брянской области» с соблюдением режима конфиденциаль-

ности; 

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной и (или) Ито-

говой аттестации, могут пройти промежуточную и (или)  итоговую аттестацию в дополни-

тельные сроки, определяемые графиком образовательного процесса. 

3.6. Информация о проведении промежуточной и итоговой аттестации (перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) 

доводится до обучающихся по окончании учебного года и полугодия посредством разме-

щения на информационном стенде МБОУ «ВСОШ №11» при ФКУ «ИК №2 УФСИН Рос-

сии по Брянской области». 
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IV. Результаты промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной про-

граммы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на осно-

вании положительных результатов, в т.ч. и итогов промежуточной аттестации, переводят-

ся в следующий класс (на уровень образования). 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной и итоговой аттестации, по ува-

жительным причинам проходят промежуточную и итоговую аттестацию в дополнитель-

ные сроки, определяемые графиком образовательного процесса. 

4.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной про-

граммы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на осно-

вании положительных результатов, в т.ч. и итогов итоговой аттестации и на основании 

положительных результатов государственной итоговой аттестации, получают аттестат об 

основном общем образовании или о среднем общем образовании. 


