
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №25»

Рассмотрено на заседании (//*£7 ' '^Йлга&рждено
Педагогического совета Щ f s / Приказом'*^^) жтора школы
Протокол от 06.07.2021г №10 р  i |p ^ S # f e 2 ^ 1 r .  №70/5-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ Й ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25»

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.08.2020г. № 442 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования", Уставом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №25» (далее - 
Учреждение).

1.2. Настоящее Положение определяет формы, порядок и периодичность текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод по итогам 
года в следующий класс и допуск к государственной итоговой аттестации.

1.3. Настоящее Положение о формах, порядке и периодичности текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Учреждения рассматривается на 
педагогическом совете, имеющем право вносить в него изменения и дополнения, и 
утверждается руководителем Учреждения.

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводятся в целях определения качества усвоения обучающимися государственных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, объективной оценки уровня подготовки учащихся переводных классов, 
диагностики уровня обученности обучающихся, выявления индивидуальной динамики 
освоения учебного материала обучающимися Учреждения.

Цели текущего контроля успеваемости обучающихся: 
определение степени освоения образовательной программы, её разделов и тем для перехода 
к изучению нового учебного материала;
корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества освоения 
изученного материала.

Цели промежуточной аттестации обучающихся:
• объективная оценка освоения обучающимися образовательных программ каждого 

года обучения, степени достижения результатов, определенных федеральными 
государственными образовательными стандартами;













Приложение 1

Сроки проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25»

Месяц Вид контроля Ответственные

Сентябрь Входной контроль Заместители директора по УВР

Ноябрь
Текущий контроль по итогам 1 
триместра (по всем предметам 
учебного плана)

Заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники

декабрь

Повторный текущий контроль 
неуспевающих по итогам 1 
триместра обучающихся

Заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники, классные 
руководители

февраль
Текущий контроль по итогам 2 
триместра (по всем предметам 
учебного плана)

Заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники

март
Повторный текущий контроль 
неуспевающих по итогам 2 
триместра обучающихся

Заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники, классные 
руководители

Апрель-май

Текущий контроль по итогам 3 
триместра (по всем предметам 
учебного плана)

Заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники

Май

Повторный текущий контроль 
неуспевающих по итогам 3 
триместра учащихся

Заместитель директора по УВР, 
учителя-предметники, классные 
руководители

Май
Промежуточная аттестация Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО












