
                       ПРИНЯТО                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

педагогическим советом ГОУ РК «РЦО»                                      приказом ГОУ РК «РЦО» 

 

         (протокол от 30.03.2021 №2)                                              от 22.10.2021 г. № 01-112/188 

                                                                                                                         (приложение 13)   

                                                                                                                                                   

Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и      

промежуточной аттестации учащихся, содержащихся 

 в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Коми 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и     промежуточной аттестации учащихся, содержащихся в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Республике Коми (далее – Положение), разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; Положением об организации получения основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в исправительных учреждениях, 

утвержденным совместным приказом Минюста Российской Федерации и Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525. 

 1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГОУ РК 

«Республиканский центр образования» (далее - РЦО), регулирующим периодичность, 

порядок,  систему оценок, формы проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости учащихся,  содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН 

России по Республике Коми. 

 1.3. Освоение основной образовательной программы соответствующего уровня 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

соответствующего уровня общего образования.  Текущий контроль успеваемости 

направлен на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами   основного, среднего общего образования (далее – ФГОС). 

 1.5. Промежуточная аттестация учащихся – это установление уровня достижения 

учащимися результатов освоения учебных предметов, предусмотренных основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования по годам 

обучения. 
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2. Периодичность, порядок, система оценок, формы проведения  

текущего контроля успеваемости учащихся 

 

             2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода. 

             2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим основную 

образовательную программу соответствующего уровня общего образования. 

             2.3. Формами проведения текущей аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий).   К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

            2.4. Система оценок результатов текущего контроля успеваемости учащихся 

осуществляется по пятибалльной системе.  

            2.5. Неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости 

ликвидируются учащимися в установленном порядке.   

            2.6. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся фиксируются в 

классных журналах. 

           2.7. Текущая успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, осуществляется с учетом особенностей освоения основной 

образовательной программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом. 

 

3. Форма, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

 

            3.1. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, в сроки, определенные календарным учебным 

графиком, и в порядке, установленном настоящим положением. 

            3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ соответствующего уровня общего образования 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения   и иных 

подобных обстоятельств. 

           3.3. Промежуточная аттестация всех учащихся сопровождается проведением 

обязательных контрольных мероприятий по предметам учебного плана, в том числе 

обучающихся по индивидуальному учебному плану лиц. 

           3.4. График и сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются 

приказом заведующего структурным подразделением ГОУ РК «РЦО» по направлению 

деятельности, доводятся до сведения всех участников образовательных отношений не 

позднее, чем за неделю до начала процедуры проведения промежуточной аттестации 

текущего учебного года. 

          3.5. Сроки проведения промежуточной аттестации  для выпускников 9, 11 (12) 

классов, участвующих в государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) в досрочный 

период – январь-февраль-март текущего учебного года (в зависимости от утвержденного 

расписания экзаменов в досрочный период); для выпускников 9, 11 (12) классов, 

участвующих в ГИА в основной период – апрель-май текущего учебного года; для 

учащихся переводных классов – май текущего учебного года. 

 

 



             3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 

предметов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до обучающихся на классных 

часах и посредством размещения на информационном стенде рядом с расписанием 

уроков.  

             3.7. От промежуточной аттестации освобождаются учащиеся на основании 

документов администрации исправительного учреждения (далее – ИУ), подтверждающих 

наличие уважительной причины (убытие учащихся за пределы ИУ; нахождение на 

стационарном лечении; освобождение из ИУ по различным основаниям).   

             3.8. Промежуточная аттестация учащихся нацелена на выявление уровня и 

объема освоения программ учебных предметов учебного плана. 

             3.9. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации проводятся 

по оценочным материалам, разработанным методическими объединениями учителей 

учителей-предметников, и утверждаются приказом заведующего структурным 

подразделением ГОУ РК «РЦО». 

             3.10. Контрольные мероприятия в рамках промежуточной аттестации учащихся 

проводятся во время учебных занятий в соответствии с учебным расписанием, 

продолжительность контрольных работ не более 40 минут. 

             3.11. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются учителями-

предметниками в классном журнале на дату проведения промежуточной аттестации. 

             3.12. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. 

             3.13. Ведомость результатов промежуточной аттестации сдается заведующему 

структурным подразделением ГОУ РК «РЦО» для формирования и последующего 

приобщения к служебной документации. 

             3.14. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения учащихся на 

учебных предметах, классных часах. 

             3.15. Итоги промежуточной аттестации выпускников 9, 11 (12) классов подлежат 

обсуждению на заседаниях педагогических советов при рассмотрении вопросов о допуске 

к ГИА в досрочный и основной периоды; итоги промежуточной аттестации учащихся 

переводных классов -  в конце учебного года. 

             3.16. Оценки за промежуточную аттестацию могут быть выставлены по 

результатам текущего контроля успеваемости учащихся и при наличии положительных 

результатов контрольных работ, предусмотренных основной образовательной 

программой соответствующего уровня общего образования. 

              

      

4. Отражение результатов текущего контроля 

и промежуточной аттестации учащихся 

 

             4.1. Отметки учащихся за каждое полугодие и год выставляются в классные 

журналы и личные дела учащихся. 

             4.2. Годовые   отметки являются основанием для перевода учащихся в следующий 

класс, для допуска к государственной итоговой аттестации  согласно решению 

педагогического совета филиала. 

            4.3. При пропуске учащимися переводных классов по уважительной причине более 

половины учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, учащиеся 

переводятся в следующий класс условно (в соответствии с Положением об условном 

переводе учащихся, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по 

Республике Коми).  

              4.5. Итоговая отметка за год выводится на основе полугодовых отметок и 

результатов промежуточной аттестации. Годовые отметки по учебным предметам 

основной образовательной программой соответствующего уровня общего образования 



определяются как среднее арифметическое отметок результатов контрольных работ, 

предусмотренных основной образовательной программой соответствующего уровня 

общего образования, результатов промежуточной аттестации и выставляются целыми 

числами в соответствии с правилами математического округления. В случае расхождения 

результатов промежуточной аттестации с полугодовыми отметками на 2 балла годовая 

отметка понижается на балл. Положительная итоговая отметка за учебный год не может 

быть выставлена при неудовлетворительном результате промежуточной аттестации. 

 

5. Права и ответственность участников образовательных отношений 

 

           5.1. Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется учителями-

предметниками структурного подразделения ГОУ РК «РЦО». 

           5.2. Учителя и администрация ГОУ РК «РЦО» обеспечивают выполнение требований 

Положения относительно форм и периодичности текущего контроля успеваемости. 

           5.3. Учитель несет ответственность: 

 -за своевременное выставление отметок в журнал; 

  -за развитие контрольно-оценочной деятельности учащихся; 

 -за соблюдение морально-этических норм и обеспечение психологической 

безопасности и эмоционального состояния учащегося при проведении текущего контроля 

успеваемости; 

 -за разработку РПУП и контрольно-измерительных материалов в соответствии с 

требованиями настоящего Положения. 

 5.4. Заведующий структурным подразделением ГОУ РК «РЦО» несет 

ответственность: 

 -за контроль соблюдения требований Положения учителями; 

            - за организацию текущего контроля метапредметных результатов учащихся; 

 -за организацию мониторинга образовательных результатов учащихся на основе 

данных текущего контроля успеваемости; 

 -за обеспечение выявления затруднений в профессиональной деятельности 

учителей; 

 -за организацию работы методических объединений учителей-предметников над 

решением выявленных в ходе мониторинга профессиональных затруднений. 

 5.6. Учащиеся при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации имеют право: 

 -на плановое проведение самостоятельных, проверочных и аттестационных работ; 

 - на своевременное информирование о результатах самостоятельных, проверочных 

и итоговых аттестационных работ; 

 -на получение дополнительной педагогической помощи при неудовлетворительных 

результатах текущего контроля успеваемости или промежуточной аттестации. 

 5.7. Учащиеся обязаны проходить промежуточную аттестацию, за исключением  

случаев, указанных в п.3.7 настоящего Положения. 
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