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ПОЛОЖЕНИЕ

О формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в УДО «Школа им. Хинксона»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработано 
в соответствии с нормативными правовыми документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»

-СаНПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

- Уставом УДО «Школа имени Хинксона»

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

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации являются
частью внутренней системы оценки качества образования в УДО «Школа 
им.Хинксона»

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями.
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1.5. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в УДО «Школа имени 
Хинксона» разрабатывается каждым преподавателем в отдельности, в 
соответствии с учебными планами.

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 
изменения и дополнения.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся

2.1. Целью текущего контроля успеваемости является:
- определение освоения обучающимися образовательных программ 

дополнительного образования УДО «Школы имени Хинксона» 
соответствующего уровня образования в течение учебного года по всем 
предоставляемым программам, курсам учебного плана во всех классах/ группах, 
подлежащих оцениванию;

-коррекция рабочих программ учебных предметов в зависимости от 
особенностей, темпа, качества освоения изученного материала;

- предупреждение (профилактика) неуспеваемости.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится системно: по

разбивке тем в учебных планах каждого преподавателя в отдельности; по 
полугодиям; в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); 
устных и письменных ответов; зачетов и защиты проектов и др.

2.3. Периодичность и форма текущего контроля успеваемости 
обучающихся:

2.3.1 Тематический контроль определяется педагогами самостоятельно в 
соответствии с их учебными планами, указанными в рабочей программе учебных
предметов.

2.3.2. По полугодиям определяется  на основании результатов MAP теста.
2.3.3. Формами текущего контроля могут быть:
- письменные работы (диктанты, изложения, сочинения, контрольные, 

проверочные, самостоятельные и практические работы и иные виды работ)
- устный опрос
- защита проектов, рефератов и творческих работ;
- собеседование
- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой);
- дифференцированного зачета.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся:
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2.4.1  Осуществляется в 1- 12-х  классах с фиксацией по А,В,С - шкале, 
отраженной в уставе школы.

2.5. График проведения обязательных форм текущего контроля 
успеваемости обучающихся  по предметам учебного плана предоставляется 
администратору по учебной части на соответствующий учебный год, 
утверждается директором и является обязательным для всех педагогических 
работников и обучающихся.

2.6. Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 
своевременно отражается в учебной системе Sycamore

2.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска занятий по уважительной причине.

2.8. Порядок выставление отметок по результатам текущего контроля за 
полугодие:

- обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за полугодие не
выставляется или выставляется на основе сдачи зачетов или написания 
контрольной работы и др. по пропущенному материалу;

 - текущий контроль, указанных выше обучающихся, осуществляется в 
индивидуальном порядке , согласованном с педагогами и родителями 
(законными представителями) обучающегося;

- отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости как среднеарифметическое всех 
отметок  за полугодие в соответствии с правилами математического округления, 
при этом учитель оставляет за собой право на изменение полугодового 
результата по соответствующему учебному предмету с учетом результатов 
внутреннего мониторинга. Как в сторону повышения, так и в сторону понижения
результата на один балл;

 - обучающимся, пропустившим без уважительной причины 2\3 учебного 
времени и более отметка за полугодие не выставляется.

2.9. Преподаватели УДО «Школа имени Хинксона» доводят до сведения 
родителей результаты текущего контроля путем выставления отметок в системе 
Sycamore, к которой есть доступ у каждого родителя (законного представителя).

3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

уровня освоения образовательной программы дополнительного образования 
УДО «Школа имени Хинксона» по всем предметам учебного плана.

3.2. Формы промежуточной аттестации указываются в учебном плане. 
Промежуточная аттестация  может проводиться в следующих формах:
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- зачет
- тестирование
- собеседование
 - защита проекта
- MAP тест
- экзамен
3.3. Периодичность и порядок промежуточной аттестации 
3.3.1. Промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-12-х 

классов.
3.3.2 Информация о проведении промежуточной аттестации доводится до 

обучающихся и их родителей в начале учебного года посредством электронных 
писем.

3.3.3 Промежуточная аттестация проводится по окончании полугодия.
3.3.4 Для аттестации применяется следующая система оценок: «А» 

(отлично), «В» (хорошо), «С» (удовлетворительно), «D» (плохо), «F» (очень 
плохо), «Р» (зачтено), «NP» (не зачтено). 

4. Результаты промежуточной аттестации и порядок перевода
обучающихся

4.1.Обучающиеся на основании положительных результатов 
промежуточной аттестации по всем учебным предметам и программам  
переводится в следующий класс. Решение о переводе выносится педагогическим 
советом УДО Школы им.Хинксона.

4.2. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в записях 
педагогов и в системе Sycamore.

4.3. Обучающиеся, не прошедшие по уважительной причине 
промежуточную аттестацию в период проведения могут пройти ее позже при 
согласовании с преподавателями.

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким предметам образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации признаются академической 
задолженностью.

4.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 
по учебным предметам, курсам предыдущего учебного года в сроки, 
установленные преподавателями.

4.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего
уровня, не продвигаются на следующий уровень.
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5. Права и обязанности участников процесса аттестации
5.1. Участниками процесса промежуточной аттестации обучающихся 

являются: обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, 
педагоги УДО «школы им.Хинксона».

5.2. Права обучающихся представляют их родители (законные 
представители).

5.3. Обучающийся имеет право:
- на ознакомление с вопросами, темами рефератов и творческих работ, 

темами, подлежащими контролю;
 - на информацию о сроках аттестации;
- на консультацию учителя по вопросам, выносимым на контроль;
 - в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации, 

изменение сроков прохождения промежуточной аттестации;
- на независимую и объективную оценку его уровня.
5.4. обучающийся обязан:
- проходить аттестацию в установленные сроки;
- в процессе аттестации выполнять обоснованные требования учителей УДО

школы им.Хинксона;
- соблюдать правила, предусмотренные нормативными документами, 

определяющими порядок аттестации.
5.5. Родители ( законные представители) обучающихся имеют право:
- на информацию о форме, сроках проведения промежуточной аттестации;
- знакомиться с нормативными документами, определяющими порядок и 

критерий оценивания;
- знакомиться с результатами текущего контроля и промежуточной 

аттестации их детей;
 -  обжаловать результаты аттестации их ребенка в случае нарушения 

процедуры аттестации или неудовлетворенности результатами аттестации.
5.6. Родители ( законные представители) обучающегося 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

 - корректно и вежливо относиться к педагогам, участвующим в аттестации 
их ребенка.
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5.7. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, имеет право:
- разрабатывать материалы для промежуточной аттестации обучающихся 
– осуществлять текущий контроль успеваемости, проводить аттестацию и 

оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебной программы;
 - давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

( законным представителям) по освоению предмета.
5.8. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию, не имеет право:
 - использовать, при составлении заданий, учебный материал предмета, не 

предусмотренный учебной программой;
-  оказывать психологическое давление на обучающихся, проявлять 

недоброжелательное, некорректное отношение к ним.
5.9. Учитель, осуществляющий промежуточную аттестацию, обязан:
- доводить до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации.

5.10 В целях создания условий , отвечающих физиологическим 
особенностям обучающихся, не допускается:

- проведение более одного контрольного мероприятия в день в начальных 
классах;

- проведение аттестационных работ в первый день после праздников;
- проведение в средних и старших классах более двух контрольных 

мероприятий в день, независимо от выбранной формы.
5.11. УДО школа им.Хинксона определяет нормативную базу проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их 
порядок, периодичность, формы в рамках своей компетенции. 
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