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ПОЛОЖЕНИЕ 
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ «ГМУК № 2» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с частью 3 ст. 

17, п.10 ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 34, ч. 1 ст. 58 Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом МАОУ «ГМУК № 2». Положение рассматривается на методическом 

объединение учителей, принимается методическим советом, утверждается 

директором городского межшкольного учебного комбината.  

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МАОУ «ГМУК № 2» 

(далее – Учебный комбинат), регулирующим периодичность, порядок,  

систему оценок и формы проведения аттестации обучающихся в 

образовательном учреждении.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся.  

1.4. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости являются:  

–   систематичность;   

–   учет индивидуальных особенностей обучающихся;  

– коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся).  

1.5. Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета, курса в процессе 

или по окончанию их изучения. Система оценки качества освоения 

образовательной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и итоговую аттестацию. 

1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет 

систематическую проверку учебных достижений обучающихся, проводимую 

учителем в ходе осуществления образовательной деятельности в 
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соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 

1.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной 

программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 

1.8. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

1.9. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

 объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

 соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, 

указанными в квалификационной характеристике профессии 

(профессиональном стандарте); 

 оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности; 

 оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

1.10. Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится 

по каждой общепрофессиональной дисциплине, профессиональному модулю, 

учебно-производственной практике, по итогам полугодия и учебного года. 

1.11. Промежуточная аттестация учащихся 5-8 классов подразделяется 

на четвертную (триместровую) и годовую по итогам учебного года. 

В соответствии с Уставом МАОУ «ГМУК №2» при текущем контроле 

успеваемости учащихся и промежуточной аттестации применяются 

следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметок. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода на следующий период обучения  и 
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допуска обучающихся к итоговой аттестации. Решение по данным вопросам 

принимаются малым педагогическим советом Учебного комбината. 

1.6. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), учителей и подлежит размещению на официальном сайте 

Учебного комбината. 

1.7. Все вопросы по текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются на 

основе нормативных актов вышестоящих органов управления образования. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в 

течение учебного периода (полугодия) с целью: 

 контроля уровня достижений обучающимися результатов, 

предусмотренных программой профессиональной подготовки; 

 проведения обучающимися самооценки, оценки его работы 

учителем с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

2.2.  Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим 

программу профессиональной подготовки. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

определяются учителем самостоятельно и отражаются в рабочих программах 

профессиональной подготовки и календарно-тематических планах учителя.  

2.4. Формами текущего контроля являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий), решение практических задач. К письменным 

работам относятся: проверочные, лабораторные, практические, контрольные 

работы, тестирование. 

 устная проверка – опрос обучающегося по темам (фронтальный 

или индивидуальный), собеседование; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Возможны и другие традиционные и инновационные методы и способы 

текущего контроля знаний, включая компьютерные технологии и интернет-

тестирование, которые определяются учителем в рамках конкретной 

образовательной программы. 

2.5. Критерии оценивания теоретического материала:  

 полнота знаний теоретического  контролируемого материала; 

 полнота знаний  практического контролируемого материала, 

демонстрация умений и навыков решения типовых задач, выполнения 

типовых заданий (упражнений); 
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  умение извлекать и использовать основную (важную) 

информацию из заданных теоретических,  научных, справочных, 

энциклопедических источников; 

  умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно 

использовать  информацию из самостоятельно найденных теоретических 

источников; 

  умение самостоятельно решать проблему (задачу) на основе 

изученных методов, приемов, технологий; 

  умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы; 

  умение пользоваться  ресурсами глобальной сети (интернет); 

  умение пользоваться нормативными документами; 

  умение применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью; 

  умение определять проблему и находить пути ее решения; 

  умение создавать содержательную презентацию выполненной 

работы. 

2.6.  Критерии оценки компетенций:  

    Овладение общими (ОК) и профессиональными компетенциями 

(ПК) согласно программе профессиональной подготовки и с учетом 

образовательных стандартов:  

  ОК.       способность организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем; 

 способность эффективно работать самостоятельно и в команде; 

 способность анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

 способность к принятию  решений; 

 способность к профессиональной и социальной адаптации; 

 способность понимать и анализировать социальные, экономические и 

экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

 владение навыками здорового образа жизни; 

 готовность к сотрудничеству, толерантность; 

 готовность к постоянному развитию; 

ПК. овладение видами профессиональной деятельности в соответствии с 

конкретной программой профессиональной подготовки. 

2.7. Успеваемость всех обучающихся подлежит фиксации в виде 

отметок по пятибалльной системе в классном журнале. Оценка устного 

ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

журнал в виде отметки в ходе или в конце урока. Письменные виды работ 
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оцениваются по пятибалльной системе и заносятся в журнал к следующему 

занятию.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей  

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающегося как 

посредством заполнения предусмотренных документов, так и по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающегося в устной форме. 

2.9.  Данные текущего контроля должны использоваться учебной 

частью, методическим советом и учителем для обеспечения эффективной 

учебной работы обучающихся, своевременного выявления отстающих и 

оказание им содействия в изучении учебного материала, совершенствования 

методики преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся в Городском 

межшкольном учебном комбинате проводится с целью определения 

фактического уровня знаний, динамики индивидуальных образовательных 

достижений и качества освоения обучающимися содержания программы 

профессиональной подготовки  (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка 

(полугодие, год) и по завершении изучения общепрофессиональных 

дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся в Учебном комбинате 

подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

всего объема содержания учебного материала за учебный год; 

 полугодовую аттестацию – оценка  качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части конкретного учебного 

материала за полугодие на основании текущей аттестации; 

 административную аттестацию – письменное испытание, 

проводимое в учебное время с целью оценки эффективности 

образовательного процесса: определение уровня  обученности и 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся; 

 промежуточную аттестацию по дисциплинам 

общепрофессионального цикла – оценка уровня усвоения знаний, умений и 

навыков по учебной дисциплине с учетом общих компетенций; 

 промежуточная аттестация  по междисциплинарным курсам и  

профессиональному модулю, учебной практике – оценка сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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3.3. При планировании промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине, профессиональному модулю и междисциплинарному курсу 

рабочего учебного плана должна быть предусмотрена та или иная форма 

промежуточной аттестации, которая выбирается учителем самостоятельно в 

рамках программы профессиональной подготовки. 

3.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

контрольные работа, тестирование, защита проектно-исследовательской 

работы, защита творческого проекта, портфолио. 

В случаях, предусмотренных локальными актами Учебного комбината, 

в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех или иных самостоятельных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях различных уровней.  

3.5. Контрольно-оценочные средства  для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем на основе программ 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей по конкретной профессии и охватывают 

наиболее актуальные разделы и темы, включая перечень компетенций, 

сформированных при изучении программы профессиональной подготовки. 

3.6. Проверочные материалы должны целостно отражать объем 

проверяемых теоретических знаний, сформированных профессиональных 

компетенций. Перечень теоретических вопросов и практических задач по 

разделам, темам для проверочной работы разрабатываются учителем 

самостоятельно. 

3.7. Промежуточная аттестация за учебный период – полугодие и год 

определяется на основании результатов тематического и текущего  контроля 

успеваемости. Полугодовую и годовую промежуточную аттестацию 

проходят все обучающиеся Учебного комбината. За аттестационный период 

необходимо иметь не менее семи текущих отметок. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся за полугодие и учебный год фиксируются в 

отдельной графе классного журнала. 

3.8. При выставлении итоговых отметок за  полугодие  учитель 

должен руководствоваться  нормами оценок: 

  отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ и промежуточной аттестации по 

общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

3.9. Годовые отметки выставляются путем нахождения средней 

арифметической оценки с приоритетом на контрольные и письменные 

работы. В спорных случаях (средний балл - от *,5 до*,7) берутся во внимание 

результаты контрольных работ, а также последние отметки, полученные на 

итоговых уроках.  Итоговые отметки выставляются в классный журнал за три 

дня до начала каникул и являются основанием для допуска к итоговой 

аттестации. 
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3.10. Итоговая отметка за два года обучения выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых  и годовых отметок обучающегося за 10 и 11 

классы в аттестат целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

3.11. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение дисциплины 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

Учебным комбинатом.  

3.12.  Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Учебным комбинатом для следующих категорий 

учащихся по заявлению родителей (их законных представителей): 

 выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на    российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

 отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

 для иных учащихся по решению  (педагогического совета или 

иного органа). 

3.13. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам (болезнь, оздоровление в санаторных учреждениях, 

спортивные соревнования, сборы, стихийные    бедствия и катастрофы 

природного и техногенного характера) две трети учебного   времени,  могут 

быть не аттестованными.  Вопрос об аттестации указанной категории 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

3.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

3.15. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязан 

ликвидировать академическую задолженность и вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учебным комбинатом, в 

пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

3.16. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий период обучения условно. 

3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей  

результаты промежуточной аттестации обучающегося как посредством 

заполнения предусмотренных документов (Ведомость итоговых отметок), 

так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. 
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Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающегося в устной форме. 

3.18.  Данные текущего контроля должны использоваться учебной 

частью и учителем для обеспечения эффективной учебной работы 

обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказание им 

содействия в изучении учебного материала, совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

3.19.  Промежуточная аттестация является механизмом оценки 

качества подготовки обучающихся: сформированности общих и 

профессиональных компетенций. Сроки проведения промежуточной 

аттестации определяются программой профессиональной подготовки. 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

4.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и 

учитель,  администрация МАОУ «ГМУК №2». Права обучающегося 

представляют его родители (законные представители). 

4.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий 

учебный год; 

 проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения 

обучающимися содержания программы профессиональной подготовки, 

соответствие уровня подготовки обучающихся требованиям 

квалификационной характеристики по профессии; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их 

родителям (законным представителям) по методике освоения минимальных 

требований к уровню подготовки по профессии. 

4.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное 

программами профессиональной подготовки при разработке материалов для 

всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся за текущий учебный год; 

 использовать методы и формы, не апробированные или не 

обоснованные в научном и практическом плане; 

 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним 

недоброжелательное, некорректное отношение. 

4.4. Обучающийся имеет право: 

 проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учебным комбинатом; 
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 в случае болезни на изменение формы промежуточной 

аттестации за год или отсрочку промежуточной аттестации. 

  4.5. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные 

настоящим Положением. 

  4.6. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться с формами и результатами текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными 

документами, определяющими их порядок;  

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в 

случае нарушения процедуры аттестации. 

  4.7. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, 

определяющих порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, 

результатов его промежуточной аттестации; 

 оказывать содействие своему ребенку по ликвидации 

академической задолженности по предмету. 

4.8. Администрация МАОУ «ГМУК № 2» определяет нормативную 

базу проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамках своей компетенции. 

 


