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Положение 
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Частного учреждения образовательной 
организации центра образования «АСПЕКТ» 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение «О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся Частного учреждения образовательной организации 
центра образования «АСПЕКТ» (далее – Положение) регулирует правила проведения 
аттестации обучающихся Частного учреждения образовательной организации центра 
образования «АСПЕКТ» (далее – ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ»), применение единых требований к 
оценке знаний, умений и навыков обучающихся, в том числе при выставлении итоговых 
отметок. 
1.2. Данное Положение разработано на основе Федерального закона Российской Федерации 
от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», в соответствии с Уставом ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ». 
1.3. Настоящее Положение рассматривается на заседании Педагогического совета ЧУ ОО 
ЦО «АСПЕКТ», имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и утверждается 
генеральным директором ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ». 
1.4. Настоящее Положение устанавливает формы, периодичности текущего, 
промежуточного и годового контроля обучающихся и регламентирует порядок выставления 
четвертных, полугодовых и годовых отметок. 
1.5.  Настоящее Положение обязательно для обучающихся и педагогов ЧУ ОО ЦО 
«АСПЕКТ». 
1.6. Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  
1.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическим работником в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 
1.8. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 
образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов 
освоения образовательных программ. 
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1.9. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, предусмотренных образовательными программами. 
Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. 
1.10. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию 
(для 2-9 классов) или полугодовую промежуточную аттестацию (для 10-11 классов), которая 
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине по итогам учебного года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательными программами.  
1.11.  Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
(полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 
результатов четвертных (полугодовых) аттестаций.  
2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
в целях: 

• контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС и международных стандартов (Общеевропейская шкала коммуникативных 
компетенций – Common European Framework of Reference); 

• проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 
с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2.  Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую образовательную программу. 
2.3. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы. 
Формами контроля могут являться: 

• письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, контрольные, 
творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты и другое; 

• устная проверка - устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 
беседы, собеседования и другое; 

• комбинированная проверка – сочетание письменной и устной форм проверок. 
2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. 
Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений обучающихся  в виде отметок по пятибалльной 
системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 
фиксацию. 
2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   
2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в журналах. 
3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения образовательной программы;  

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и международных стандартов 
(Общеевропейская шкала коммуникативных компетенций – Common European 
Framework of Reference); 
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• оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 
освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
обучающегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ»  проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися 
результатов. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, 
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. 
3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 
системе, исходя из среднего балла обучающегося по предмету за период промежуточной 
аттестации (четверть либо полугодие): 
от 4,5 до 5 – 5 баллов; 
от 3,5 до 4,49 – 4 балла; 
от 2,5 до 3,49 – 3 балла; 
до 2,5 – 2 балла. 
3.4. Для прохождения промежуточной аттестации по четвертям у обучающегося должно 
быть выставлено за период прохождения промежуточной аттестации: 

• для предметов, которые ведутся 1 час в неделю – не менее 3-х отметок у обучающегося 
за период; 

• для предметов, которые ведутся 2 часа в неделю – не менее 6-ти отметок у 
обучающегося за период. 

Для прохождения промежуточной аттестации по полугодиям у обучающегося должно быть 
выставлено за период прохождения промежуточной аттестации: 

• для предметов, которые ведутся 1 час в неделю – не менее 5-ти отметок у 
обучающегося за период; 

• для предметов, которые ведутся 2 часа в неделю – не менее 8-ми отметок у 
обучающегося за период. 

3.5. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях Педагогического совета 
ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ». 

3.6. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в журналах. 
4. Заключительные положения 
4.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Педагогического совета 
ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ», принимается  с учетом мнения Совета родителей и утверждается 
генеральным директором ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ». 
4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение и на 
заседании Педагогического совета ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ», принимаются  с учетом мнения 
Совета родителей и утверждаются генеральным директором ЧУ ОО ЦО «АСПЕКТ». 
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