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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости  и  

промежуточной аттестации обучающихся 

 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», 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» и Уставом  МБОУ  

«Старобачатская СОШ». 

 1.2.Настоящее  Положение о формах, периодичности  и порядке текущего контроля 

успеваемости  и  промежуточной аттестации обучающихся   (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МБОУ «Старобачатская СОШ»  (далее - Учреждения), 

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 или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается  текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательной деятельности максимально эффективным образом для достижения  

результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

     1.5.   Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),  предусмотренных 

образовательной программой.   

    1.6. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется   балльная система оценивания в виде отметки (в баллах «2», 

«3», «4», «5» ). 

 



2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-

коммуникативных умений, ценностных ориентаций. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих  

программах учебных предметов, курсов, дисциплин. 

        2.3. Формами текущего контроля  являются: 

  Формы письменной проверки: 

          письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или 

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

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, письменные отчёты  о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты, тестирование и другое. 

Формы устной проверки: 

             устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, устного зачета  и другое; 

             комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

             При проведении текущего  контроля  могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии. 

 

 2.4.Заместитель руководителя Учреждения по УВР контролируют ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

2.5.График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

руководителя Учреждения по УВР на каждую четверть, утверждается руководителем 

Учреждения и является открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их 

родителей (законных представителей).  

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале 

в виде отметок по балльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

 2.7. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения подлежит текущему 

контролю в виде отметок по балльной системе. 

2.8. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по балльной системе в конце урока. 

2.9. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.10.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

         -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих работ). 

2.11.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану,  подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 



2.12. Текущий контроль завершается выставлением четвертных (2-9 классы) или 

полугодовых (10-11 классы) отметок. 

 2.13.Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется как среднее 

арифметическое всех отметок, полученных в течение учитываемого периода. 

Математическое округление производится в пользу обучающегося. 

2.14. Полученные результаты в ходе текущего контроля обучающимися, 

находящимися в санаторных, медицинских организациях, иных организациях, где 

осуществляется образовательная деятельность, учитываются при выставлении четвертных 

(полугодовых) отметок. 

2.15.Отметки обучающимся за четверть (полугодие) выставляются  не позднее за 1 

день до начала каникул. 

2.16. Классные руководители доводят до  родителей (законных представителей)  

сведения о   четвертных ( полугодовых)  отметках  путём выставления  их в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник.  При наличии неудовлетворительных  

отметок за четверть (полугодие) – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле обучающегося. 

 

  4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации 
         4.1.Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся   может проводиться письменно, устной 

или в других формах.  

         4.2.Определяется следующее число предметов, выносимых на  годовую 

промежуточную аттестацию: 

- в 1 классе – комплексная   работа; 

- во 2-7 классах – по русскому языку и математике; 

- в 8,10 классах - по двум предметам, один из которых определяется решением 

педагогического совета, другой обучающиеся выбирают самостоятельно в рамках 

учебного плана текущего года; 

-  в 2-8,10 классах по остальным предметам  учебного плана  годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе  четвертных (полугодовых)  отметок как среднее 

арифметическое по правилам математического округления; 

- в 9, 11 классах –   по всем предметам учебного плана годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе   четвертных (полугодовых)  отметок как среднее арифметическое 

по правилам математического округления. 

Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по учебному предмету, 

обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в форме письменных 

контрольных работ. 

        4.3.Формами проведения годовой письменной аттестации в 1-8,10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. 



   К  устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, 

зачет, билеты, собеседование, защита реферата, творческий проект и другие. 

4.4.Ежегодно   (не позднее  5 апреля) решением педагогического совета Учреждения 

устанавливаются форма, порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

обучающихся. Данное решение утверждается приказом руководителя Учреждения и в 3-х 

дневный срок доводится до сведения всех участников образовательных отношений: 

учителей, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.5.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом общего образования, согласовываются с 

методическим советом, заместителем директора по УВР, утверждаются   руководителем 

Учреждения. 

 4.6.Годовая промежуточная аттестация в 1-8,10 классах для детей-инвалидов, 

обучающихся, имеющих отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 

текущем учебном году, а также в связи с пребыванием обучающихся в оздоровительных 

образовательных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении или в связи с нахождением обучающихся в лечебно-профилактических 

учреждениях более 4-х месяцев проводится на основе   четвертных (полугодовых)  

отметок  как среднее арифметическое по правилам математического округления. 

      4.7.Список обучающихся, указанных в п.4.6 утверждается приказом руководителя 

Учреждения. 

        4.8.В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   Учреждения 

отдельным обучающимся по заявлению родителей (законных представителей) 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

 4.9.Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, 

чем за две недели до начала аттестации. 

 4.10.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной 

графой в классных журналах   и фиксируется в протоколах. 

 4.11.Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой  

промежуточной аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены    до 

окончания учебного года. 

4.12.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой аттестации путём выставления отметок, 

в дневники обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под роспись 

родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 4.13.Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

Учреждения основанием для перевода обучающегося в следующий класс. 

 4.14.Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной 

аттестации хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

 4.15.Заявления обучающихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой по 

учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке комиссией  по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

4.16.Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методического    и педагогического советов Учреждения. 

  

                        5.Порядок перевода обучающихся в следующий класс 



 5.1.   Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

           5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

5.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.4.Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

5.5.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением,   в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося. 

5.6.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

5.7.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно.  

5.9 Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями  психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.10.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении. 

5.11.Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. 

 . 

 

     6. Промежуточная аттестация экстернов 
6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОУ. 

       6.2. Формами проведения  промежуточной  аттестации  экстернов являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест и др. 

       6.3. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 



       6.4. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

осуществляется приказом руководителя ОУ на основании заявления его родителей 

(законных представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОУ. 

6.5.. Общеобразовательное учреждение бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 

обучения из библиотечного фонда ОУ.   

6.6. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога ОУ. 

6.7. Промежуточная аттестация экстерна   проводится: 

• в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем ОУ за 14 

дней до ее проведения; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется  администрацией; 

• предметная комиссия утверждается приказом руководителя ОУ. 

6.8. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

6.9.. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией ОУ в установленном законодательством РФ 

порядке. 

6.10.. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну 

выдается документ (справка) установленного в ОУ образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

6.11.. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы 

общего образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 

5.5.-5.6. настоящего Положения. 

6.12. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в ОУ в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения. 

 

 

 7. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

7.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от  Управляющего Совета школы,  Педагогического совета,   родителей 

(законных представителей) обучающихся, администрации Учреждения. 



7.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях Управляющего Совета школы   и указанных в 

п. 7.1. представительных органов. 

7.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 7.1., и утверждаются приказом руководителя  Учреждения. 

  

 


