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I. Общие положения 

 

1. Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 с изменениями от 28.05.2014 г. № 598); 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394 с изменениями и дополнениями от 

15мая, 30 июля 2014 г.); 

          СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

г. № 189 с изменениями от 25.12.2013 г. № 72); 

           Уставом ГОУ СПО «Осинниковский политехнический техникум». 

 

2. Настоящее положение регулирует периодичность, порядок,  систему 

оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся и итоговой аттестации обучающихся.  

3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Освоение обучающимися 

образовательной программы основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая является обязательной. 

4.Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая преподавателем в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей 

программой учебного предмета.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего образования. 

5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, предусмотренных  образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по 

итогам первого и второго полугодия и итогам текущего учебного года.  

consultantplus://offline/ref=AC50FF416402D2641C98CF5D55EDDA9C3631F08E5D708C58FB48E42D72S6aDD
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6. Государственная итоговая аттестация (ГИА) завершает освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ основного 

общего образования и является обязательной. 

 

II. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

 7. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода с  целью: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ФГОС; 

- проведения обучающимся самооценки и оценки освоения образовательной 

программы каждого предмета  преподавателем с целью возможного 

совершенствования  образовательного процесса. 

8. Текущий контроль осуществляется преподавателем, реализующим учебный 

предмет. 

9. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

преподавателем в рабочей программе учебного предмета. 

10. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в виде отметок 

по пятибалльной системе.  

11. В случае получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости преподаватель проводит дополнительную работу с обучающимся, 

осуществляет индивидуальный подход к содержанию образовательной 

деятельности обучающегося и корректировку образовательной деятельности в 

отношении конкретного обучающегося.   

12.  Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале. 

13. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости в устной или письменной форме в виде выписки из журнала, для 

чего должны обратиться к классному руководителю или преподавателю учебного 

предмета. Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 
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III. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

 

14. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы по 

каждому учебному предмету; 

- соотнесение уровня освоения с требованиями стандарта; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений каждого 

обучающегося, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

15. Промежуточная аттестация в образовательной организации  проводится на 

основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых каждым обучающимся результатов и не зависит от 

формы получения образования, формы обучения.  

16. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: самостоятельные, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты зачетов 

по учебным предметам, которые установлены учебным планом. 

17. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в виде 

отметок по пятибалльной системе.  

18. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый 

срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательной 

организацией с учетом учебного плана. 

19. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации в 

устной или письменной форме в виде выписки из журнала, для чего должны 
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обратиться к классному руководителю или преподавателю учебного предмета. 

Педагогические работники обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 20. Отдельные сроки проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены образовательной организацией для следующих категорий 

обучающихся по их заявлению или их законных представителей: 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, на российские 

или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

       - отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета.  

21. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании ЦМК 

общеобразовательных дисциплин. 

       22. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

23. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

24. Образовательная организация создает  условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

25. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией -   в течение 

одного месяца с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время каникул, время болезни обучающегося. 

26. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз создается комиссия.  

27. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

28. Обучающиеся по образовательным программам основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей несовершеннолетнего обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме. 
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IV. Критерии оценки  

29. Ответы обучающихся оцениваются отметкой «5» , если обучающийся: 

-         полностью раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

рабочей программой учебного предмета; 

-         изложил материал в логической последовательности, использовал при 

ответе специальную терминологию и символику; 

-         правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

-         показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

-         продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

-         отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. 

Допускаются одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые обучающийся исправил по замечанию преподавателя. 

30. Ответы обучающихся оцениваются отметкой «4», если: 

- ответ в основном удовлетворяет требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

-         при изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

-         допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя; 

-         допущена ошибка или два-три мелких недочета при освещении 

второстепенных вопросов, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

31. Ответы обучающихся оцениваются отметкой «З», если: 

-         неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 

для дальнейшего усвоения учебного предмета; 

-         имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

-         обучающийся не справился с применением теоретических знаний в 

новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 
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-         выявлена недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. 

32. Ответы обучающихся оцениваются отметкой «2», если: 

-         не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-         при ответе обучающийся показал незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

-         допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя. 

 

V. Содержание и порядок проведения государственной итоговой 

аттестации 

33. Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

34. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями 

(ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ основного общего образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

35. ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по другим 

учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранному языку, информатике и ИКТ обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. 

36. Формы проведения: 

а) ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий стандартизированной форм (КИМ) - для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе освоивших образовательные 

программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной 

формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы основного 

общего образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к ГИА; 

б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (государственный выпускной экзамен - ГВЭ) - для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и 
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инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

37. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (имеющие 

годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже 

удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы, формы ГИА указываются им 

в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 марта. 

Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в 

заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни 

или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае 

обучающийся подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных 

предметов, по которым он планирует пройти ГИА, и причины изменения 

заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две 

недели до начала соответствующих экзаменов. 

38. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного 

общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо 

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 

программе основного общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе основного общего 

образования. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими 

отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

39. Заявление, указанное в 37  подается обучающимися лично на основании 

документа, удостоверяющего их личность, или их родителями (законными 

представителями) на основании документа, удостоверяющего их личность. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче заявления 

представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, 

а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в 

установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы. 

40. Организация проведения ГИА осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. N 1394 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования". 

41.  В целях содействия проведению ГИА образовательные организации 

информируют обучающихся и их родителей (законных представителей) о сроках, 

местах и порядке подачи заявлений на прохождение ГИА, о порядке проведения 
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ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или 

аннулирования результатов ГИА, о ведении в ППЭ видеозаписи, о порядке 

подачи апелляций о нарушении установленного порядка проведения ГИА и о 

несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с 

результатами ГИА, а также о результатах ГИА, полученных обучающимися. 

42.  Сроки и продолжительность проведения ГИА: для проведения ОГЭ и 

ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами предусматривается 

единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается 

продолжительность проведения экзаменов. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов и инвалидов  

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа. 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным 

предметам составляет не менее двух дней. ГИА начинается не ранее 25 мая 

текущего года. 

43. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 

соответствующим учебным предметам предусматриваются дополнительные 

сроки проведения ГИА (дополнительные сроки). 

44. Повторно к сдаче ГИА по соответствующему учебному предмету в 

текущем году по решению ГЭК допускаются следующие обучающиеся: 

получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 

обязательных учебных предметов; 

не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА 

конфликтной комиссией была удовлетворена; 

результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов 

нарушений установленного порядка проведения ГИА. 

45. Допуск обучающихся в ППЭ осуществляется при наличии у них 

документов, удостоверяющих их личность, и при наличии их в утвержденных 

списках распределения в данный ППЭ. В случае отсутствия у обучающегося 

документа, удостоверяющего личность, он допускается в ППЭ после 

подтверждения его личности сопровождающим. 

46. Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок 

проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а организаторы 

обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и 

осуществляют контроль за ним. 

47.  Оценка результатов ГИА - результаты ГИА признаются 

удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным 
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предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования. 

48. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 

предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по 

одному из этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется 

право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября 

текущего года. 
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