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Положение о проведении аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их 
успеваемости

1. Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава образовательной 
организации.

1.2. Настоящее Положение о проведении аттестации обучающихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом 
образовательной организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, 
систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего 
контроля их успеваемости.

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 аттестацией обучающихся.

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая проверка учебных 
достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой . Проведение текущего контроля 
успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса 
максимально эффективным образом для достижения результатов освоения образовательных 
программ.

1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 
промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной программой.

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; - проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 
педагогическим работником 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 определяются на заседаниях методических объединений и 
методического совета Организации.

3. Содержание, и порядок проведения аттестации

3.1. Целями проведения аттестации являются: - объективное установление фактического уровня 
освоения образовательной программы и достижения результатов освоения образовательной 
программы; - 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. Аттестация в Организации проводится на основе принципов объективности, 
беспристрастности. Оценка результатов освоения образовательных программ осуществляется в 
зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 
от формы получения образования, формы обучения.

3.3. Формами аттестации являются: - комбинированная проверка - сочетание письменных и 
устных форм проверок. Иные формы аттестации могут предусматриваться образовательной 
программой.

3.4. Фиксация результатов аттестации осуществляется в процентах.

3.5. Результатом успешной аттестации является выдача Организацией сертификата 
установленного образца.

3.6 Итоги аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и методического 
совета Организации.


