
 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) разработано в 

соответствии Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Устава МБОУ Кызыл-Сылдысской СОШ. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ Кызыл- 

Сылдысской СОШ (далее - Образовательное учреждение). 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила организации и осуществления 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, определяет их 

формы, периодичность и порядок проведения. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся, принятых 

в Образовательное учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также на родителей 

(законных представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования или самообразования, осуществляется в 

соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

1.6. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, модуля образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.Система оценивания обучающихся при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 

2.1. При текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

предметам используется балльная система оценивания результатов освоения образовательных 

программ (5-«отлично», 4 - «хороню», 3 - «удовлетворительно», 2, 1 - «неудовлетворительно»), 

(если иное не предусмотрено методическими рекомендациями федерального и регионального 

уровней и (или) решением Педагогического совета). 

2.2. Балльная система оценивания используется по всем учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) учебного плана Образовательного учреждения (если иное не 

предусмотрено методическими рекомендациями федерального и регионального уровней и (или) 

решением педагогического совета). 

Оценивание результатов изучения элективных учебных предметов (курсов) производится 

в соответствии с Положением об элективных курсах. 

Оценивание результатов внеурочной деятельности производится в соответствии с 

Положением об организации внеурочной деятельности. 



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 


