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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  
 

1. Общие положения 
 

1.1.Положение об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (далее - Положение) регулирует 
периодичность, порядок и систему оценивания, формы проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ – образовательной программы начального общего 
образования, образовательной программы основного общего образования, 
образовательной программы среднего общего образования (далее – образовательные 
программы). 
Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования; 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования; 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования; 
Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
1.2.Освоение образовательной программы и ее отдельной части сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 
1.3. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности в соответствии с планируемыми результатами в рамках 
учебных предметов, курсов, других компонентов учебного плана. 
1.4. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, иных компонентов учебного плана в соответствии с 
планируемыми результатами образовательной программы. 
1.5. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому 
учебному предмету, курсу -  по итогам учебного года. Сроки проведения промежуточной 
аттестации определяются календарным учебным графиком. 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015


1.6. Ознакомление учащихся и родителей (законных представителей) учащихся с 
настоящим Положением осуществляется на родительских собраниях в ГАПОУ МОК им. 
В. Талалихина.  
1.7. Настоящее Положение подлежит опубликованию на официальном сайте ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина http://mok.mskobr.ru/. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного года в 
целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных рабочими 
программами учебных предметов, курсов; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС; 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогами с целью возможного 
совершенствования  образовательного процесса. 
2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 
2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогом с учетом 
планируемых результатов, заявленных в рабочей программе учебной дисциплины, курса. 
2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 
системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 
результатов освоения образовательных программ, а также может быть предусмотрена 
фиксация удовлетворительной  либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 
образовательных программ без разделения на уровни освоения. 
2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок. Допустимо 
использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 
2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогом в соответствии с образовательной программой, и 
могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   
2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале/ 
электронном дневнике). 
2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
2.10. Педагоги доводят до сведения учащихся и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся сведения о результатах текущего 
контроля успеваемости учащихся посредством заполнения предусмотренных документов 
в электронной форме. Учитель в рамках работы с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся осуществляет комментирование (при 
необходимости) результатов текущего контроля успеваемости учащихся в электронном 
журнале/ электронном дневнике.  

 
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.  Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения учебного предмета, курса 
планируемым результатам освоения образовательной программы; 
- соотнесение фактического уровня освоения учебного предмета, курса требованиям 
ФГОС; 

http://mok.mskobr.ru/


- выявление пробелов в освоении учащимся образовательной программы; 
- учет индивидуальных потребностей учащегося в осуществлении образовательной 
деятельности, 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
3.2. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 
осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 
поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 
обстоятельств. 
3.3. 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 ответы на вопросы теста; 
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 
на билеты; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 
программой. 
3.4. 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. Образовательной программой может быть 
предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности 
обучающегося. 
3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 
пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная 
шкала фиксации результатов промежуточной аттестации, а также может быть 
предусмотрена фиксация удовлетворительного  либо неудовлетворительного результата 
промежуточной аттестации без разделения на уровни. 
3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, учащийся имеет право на 
перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с учетом 
учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося, его 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося. 
3.7. Педагоги доводят до сведения учащихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних учащихся сведения о результатах промежуточной 
аттестации учащихся посредством заполнения предусмотренных документов в 
электронной форме. Учитель в рамках работы с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся осуществляет комментирование (при необходимости) 
результатов промежуточной аттестации учащихся в электронном журнале/ электронном 
дневнике.  
3.8. По заявлению учащихся. родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся могут быть установлены отдельные сроки прохождения 
промежуточной аттестации для следующих категорий: 
-       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 учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану.  
- для иных категорий учащихся по решению Педагогического совета ГАПОУ МОК В. 
Талалихина; 
3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и Педагогическом совете. 

 
4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
программы, переводятся в следующий класс. 
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина создает условия учащемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 
двух раз в сроки, определяемые ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. В указанный период не 
включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и 
родам. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение месяца 
с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул. 
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз ГАПОУ МОК им. В. Талалихина создается комиссия. 
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  
4.9. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 
(законных представителей): 
-  оставляются на повторное обучение; 
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями Центральной психолого-медико-педагогической 
комиссии; 
- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
4.10. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина информирует родителей (законных представителей)  
несовершеннолетнего учащегося о необходимости принятия решения об организации 
дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 
Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в 
порядке, установленном настоящим Положением.   
5.2. По заявлению экстерна ГАПОУ МОК им. В. Талалихина вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  
5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина и 
гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в ГАПОУ МОК им. В. 
Талалихина, имеют право на получение информации о сроках, формах и порядке 



проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерна в ГАПОУ 
МОК им. В. Талалихина для прохождения промежуточной аттестации. 
5.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего гражданина или 
гражданин (10, 11 класс), желающий пройти промежуточную аттестацию должны подать 
заявление о зачислении экстерном в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина не позднее, чем за две 
недели до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. Форма 1, 2. В 
ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего 
положения.  
 

6. Особенности организации и проведения текущего контроля знаний и 
промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
 

6.1. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина обеспечивает проведение текущего контроля 
знаний и промежуточной аттестации с учетом особенностей учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее с ОВЗ). 
6.2. Процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся с ОВЗ осуществляется при помощи фондов оценочных средств, 
адаптированных (при необходимости) для данной категории и позволяющих оценить 
достижение ими запланированных в образовательной программе результатов. 
6.3.  Учащиеся с ОВЗ при прохождении текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации имеют право: 
-  пользоваться необходимыми техническими средствами с учетом своих индивидуальных 
особенностей; 
- помощь ассистента (тьютера) для оказания необходимой технической помощи при 
передвижении, занятии рабочего места, чтении и оформлении заданий, общении с 
педагогом; 
- для слепых: задания и иные материалы надиктовываются ассистенту;  
- для слабовидящих: задания и иные материалы оформляются увеличенным шрифтом; 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; допускается 
использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
- для глухих и слабослышащих: наличие звукоусиливающей аппаратуры индивидуального 
пользования;  
- для учащихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих - по желанию 
проводятся в письменной форме;  
- для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей письменные задания надиктовываются ассистенту.  
6.4. Продолжительность подготовки ответа при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ может быть 
увеличена на 0,3 часа по отношению к установленной продолжительности.  
6.5. Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего учащегося в начале 
учебного года (полугодия) для организации текущего контроля успеваемости, и не 
позднее, чем за один месяца до начала проведения промежуточной аттестации подает 
письменное заявление на имя директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина о 
необходимости создания специальных условий (с указанием конкретных учебных 
предметов, курсов и перечня необходимых условий: техническое оснащение, наличие 
ассистента, увеличение продолжительности). К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 
отсутствии указанных документов в ГАПОУ МОК им. В. Талалихина). Форма 3. Форма 4. 
 
 



7. Порядок управления 
 

7.1. В компетенцию ГАПОУ МОК им. В. Талалихина входит: 
- разработка положения об организации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся; 
- контроль текущей успеваемости учащихся; 
- контроль за подготовкой, организацией промежуточной аттестации; 
- ведением отчетной документации (электронный журнал/электронный дневник); 
- качеством реализации образовательной программы, ее отдельной части 
7.2. Информация о сроках и наименовании учебных предметов, курсов, выносимых на 
промежуточную аттестацию, доводятся до сведения учащихся, родителей (законных 
представителей) в первые две недели текущего учебного года. 
7.3. Педагог разрабатывает экзаменационные материалы по учебному предмету, курсу 
за установленный период (полугодие, учебный год) и с учетом планируемых результатов 
освоения образовательной программы. 
7.4. Экзаменационные материалы, выносимые на промежуточную аттестацию, 
подлежат обязательному рассмотрению на заседании методических объединений не 
позднее 1 месяца до начала промежуточной аттестации. 
7.5. Содержание материала, выносимого на промежуточную аттестацию, примерные 
варианты заданий, билетов, вопросы доводятся до учащихся за 1 месяц до начала 
промежуточной аттестации средствами размещения в электронном журнале (электронном 
дневнике). 
7.6. Расписание промежуточной аттестации формируется руководителем структурного 
подразделения, согласуется с заместителем директора по УВР и утверждается приказом 
директора не позднее, чем за 2 недели начала промежуточной аттестации. 
 

8. Порядок принятия и срок действия Положения 
 

8.1. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его утверждения. 
8.2. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в соответствии с вновь 
изданными нормативными актами федерального органов управления образованием, 
Департаментом образования города Москвы на основе решением Совета ГАПОУ МОК 
им. В. Талалихина. 
8.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к Положению принимаются после 
рассмотрения на Студенческом (ученическом) совете, Совете родителей (законных 
представителей) ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 
 
 
 
Рассмотрено на заседании Студенческого  
(ученического) Совета ГАПОУ МОК  
им. В. Талалихина  
(протокол № 2 от 22.11.2016 года) 
 
 
Рассмотрено на  
заседании Совета родителей  
ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  
(протокол № 1 от 21.11.2016 года 

 
 
 



Форма 1  
 

 
 

 

                 

                                                       
Директору     

      
                  

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

                  
Полякову Виктору Леонидовичу 

                  
от   

                  
  

                  
  

                  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

                  
проживающей(его) по адресу: 

                  
  

                  
  

                  
тел.:   

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                   Прошу   Вас  зачислить меня                                       

  
(ФИО полностью, дата и место рождения) 

для прохождения промежуточной аттестации в качестве экстерна на обучение в 
 
     класс    с                   20   г. 

      
                             Сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего: 

    
Фамилия, имя, отчество отца 

 
  

          
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

  

Фамилия, имя, отчество матери                                     

           
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

  

                                       С   Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,   
свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной программой 
среднего общего образования и другими документами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

(дата, подпись) 

                        

                        Даю  согласие на  использование моих персональных  данных,  содержащихся  в настоящем 
заявлении. 

      
                            "_____" _______________ 20 ____ г. 

   
Подпись:                   

  

Место для визирования 
Зачислить в  ________ класс 
фактический адрес: 
________________________ 
Должность:  
________________________ 
Подпись:________________ 
Дата: ___________________ 



 
Форма 2  

 
 
 

 

                 
Директору     

      
                  

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

                  
Полякову Виктору Леонидовичу 

                  
от   

                  
  

                  
  

                  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

                  
проживающей(его) по адресу: 

                  
  

                  
  

                  
тел.:   

                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

                             Прошу   Вас  зачислить моего сына/дочь                                  

  
(ФИО полностью, дата и место рождения) 

для прохождения промежуточной аттестации в качестве экстерна на обучение в 
 
     класс    с                   20   г. 

      
                             Сведения о родителях (законных представителях) несовершеннолетнего: 

    
Фамилия, имя, отчество отца 

 
  

          
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

  

Фамилия, имя, отчество матери                                     

           
(Ф.И.О. полностью, контактный телефон) 

  

                                       С   Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,   
свидетельством о государственной аккредитации, основной образовательной программой 
среднего общего образования и другими документами ГАПОУ МОК им. В. Талалихина, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся ознакомлен(а) 

(дата, подпись) 

                        

                        Даю  согласие на  использование персональных данных  моего сына/дочери, содержащихся  
в настоящем заявлении. 

      
                            "_____" _______________ 20 ____ г. 

   
Подпись:                   

 

Место для визирования 
Зачислить в  ________ класс 
фактический адрес: 
________________________ 
Должность:  
________________________ 
Подпись:________________ 
Дата: ___________________ 



Форма 3 
 
 
 

 

                 
Директору     

     
                  

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

                  
Полякову Виктору Леонидовичу 

                  
от   

                  
  

                  
  

                  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

                  
 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                  Прошу обеспечить ____________________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося, класс) 

 
для прохождения текущего контроля успеваемости по учебным предметам, курсам 
________________________________________________________________________________ 

  
(перечислить учебные предметы, курсы,) 

следующие специальные условия: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

   
 
 
 
 
     

                           "_____" _______________ 20 ____ г. 
   

Подпись:                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для визирования 
 
________________________ 
Должность:  
________________________ 
 
Подпись:________________ 
 
Дата: ___________________ 



Форма 4 
 
 
 

 

                 
Директору     

     
                  

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

                  
Полякову Виктору Леонидовичу 

                  
от   

                  
  

                  
  

                  
(фамилия, имя, отчество заявителя) 

                  
 

                            ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                  Прошу обеспечить ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося, класс) 

 
для прохождения промежуточной аттестации 
________________________________________________________________________________ 

  
(перечислить учебные предметы, курсы,) 

следующие специальные условия: 
 
  
 ___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

   
 
 
 
 
     

                           "_____" _______________ 20 ____ г. 
   

Подпись:                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Место для визирования 
 
________________________ 
Должность:  
________________________ 
 
Подпись:________________ 
 
Дата: ___________________ 
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