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Положение  
о  порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и порядке перевода  
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее – Положение) является 
локальным нормативным актом специализированного структурного 
образовательного подразделения Посольства России в Финляндии (далее – 
Школа), регулирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 
успеваемости. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом РФ   «Об 
образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012.г. и Положением о 
ССОП Посольства России в Финляндии. Положение принимается педагогическим 
советом Школы, имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 
Положение 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, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном образовательной организацией. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. 



Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса 
независимо от формы обучения. 
 Промежуточная аттестация подразделяется на: 
- годовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися всего объёма 
содержания учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) за учебный год; 
- триместровую (полугодовую) аттестацию – оценка качества усвоения учащимися 
содержания какой-либо части темы учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) по итогам учебного периода (триместра, полугодия) на основании 
текущей аттестации; 

1.6.Триместровая (полугодовая) промежуточная аттестация проводится для 2-9 
классов очной и очно-заочной формы обучения в конце каждого триместра,  для 
10-11 классов очной и очно-заочной формы обучения в конце каждого полугодия.  
Отметка учащегося за триместр (полугодие) выставляется на основе результатов 
текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных 
работ. 

1.7. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
триместровых (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
результат триместровой (полугодовой)аттестации в случае, если учебный предмет, 
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного триместра 
(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в 
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина модуль осваивался 
обучающимся в срок более одного триместра (полугодия).  

 
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 
 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода (триместра, полугодия) с целью систематического контроля уровня 
освоения учащимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый 
период, проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 
возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

2.4.  Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 
отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое. 



- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 
форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 
обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 
технологии. 

2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 
системе.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 
года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в 
классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 
словесная объяснительная оценка. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах и иных 
установленных документах. 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 
плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 
 

3. Содержание и порядок проведения  промежуточной аттестации. 
 
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью установления 

фактического уровня освоения учащимися содержания учебных программ, 
соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС, оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 
планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в Школе проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 
учащимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 
получения образования, формы обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельствах. 

3.3. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение предмета, курса, дисциплины, модуля 
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной  аттестации. 
Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется Школой с 
учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления 
учащегося или его родителей (законных представителей). 

3.4. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся  
посредством заполнения предусмотренных документов. Родители (законные 
представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 
аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 
документов. 



3.6. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены Школой для следующих категорий учащихся по 
заявлению учащихся или их родителей (законных представителей): 
- отъезжающих на постоянное место жительства; 
- для иных учащихся по решению Педагогического совета. 

3.7. Итоги промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях 
методических объединений учителей и Педагогического совета. 

3.8. Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования, 
семейного образования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке 
и формах, определенных настоящим Положением. 
 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
 
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс по решению 
педагогического совета. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.3. Школа обязана создать условия учащимся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). 

4.4. Учащиеся, имеющие по итогам года академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 
создается комиссия. 

4.6. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

4.7. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий 
класс условно. 

4.8. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, оставляются на повторное обучение. 



4.9. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 
 
 
 

Принято на педагогическом совете от 28.08.2015г., протокол №1.  
 
Введено в действие распоряжением по школе № 22 от  « 31» августа 2015г. 
 


