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ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, формах, 

периодичности и порядке ее проведения
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа №8» города Торжка Тверской области 
(МБОУ СОШ № 8)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 
дополнениями), Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2013 г. № 1015 «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 №8» города Торжка Тверской области (МБОУ 
СОШ № 8) (далее -Школа) и регламентирует содержание и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся Школы по итогам 
учебного года.
1.2. Положение о порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (далее - Положение) рассматривается педагогическим советом, 
утверждается директором Школы.
1.3. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 
нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
учебного плана Школы, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 
требованиями программы и федерального государственного образовательного стандарта 
на всех уровнях обучения;
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 
изучения учебных предметов, курсов.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 
освоения обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 
достигнутых обучающимися результатов и не может быть поставлена в зависимость от 
формы получения образования, формы обучения, в том числе при применении 
дистанционных технологий и электронного обучения, факта пользования платными 
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
1.5. Текущий контроль успеваемости — это систематическая проверка уровня освоения 
обучающимися тем, разделов, глав образовательных программ за оцениваемый период, 
динамики достижения предметных, межпредметных и метапредметных результатов 
обучающихся, которая проводится педагогическим работником Школы на учебных


