
 



1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом  
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом НОУ  
«Институт системно-деятельностной педагогики» (далее – Организация) и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся  
и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным 
нормативным актом 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 (модуля) или всего 
объема учебного курса, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка учебных 
достижений обучающихся, проводимая в ходе осуществления образовательной деятельности  
в соответствии с образовательной программой. 

1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов освоения 
модулей курсов, предусмотренных образовательной программой. Сроки проведения 
промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся. 
 

2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в целях: 
 - контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой (модулем); 
 - проведения обучающимся самооценки с целью возможного совершенствования 

образовательного процесса. 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество образовательных мероприятий  

при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило,  
по десятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 
фиксации результатов освоения образовательных программ, а также может быть предусмотрена 
фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки результатов освоения 
образовательной программы без разделения на уровни освоения. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой и могут включаться в индивидуализацию содержания, иную корректировку учебного 
процесса. 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 
3.   Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации. 

 
3.1. Целью проведения промежуточной аттестации является объективное установление 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов её освоения. 
3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 



программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не может 
быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами  
и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило,  
по десятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 
фиксации результатов промежуточной аттестации, а также может быть предусмотрена фиксация 
удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без 
разделения на уровни. 

3.4. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 
 

4. Заключительные положения. 
 

4.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются  
и утверждаются директором Организации и действуют до замены их новыми. 

4.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 
другими локальными нормативными актами Организации и решаются руководством Организации 
индивидуально в каждом конкретном случае. 
 
 


