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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

1 .Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-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, 

среднего общего образования», Уставом общеобразовательного учреждения и 

регламентирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся ОУ. Положение принимается Педагогическим советом ОУ, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

директором ОУ. 

1.2. Настоящее Положение является локальным актом ОУ, 

регулирующим формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценки качества освоения ими 

общеобразовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. 

2. Формы у периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

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, уровня сформированное™ метапредметных результатов, 

степени развития деятельностно - коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится во 2-11 классах по 

всем учебным предметам учебного плана в течение всего учебного года и 

завершается выставлением четвертной (полугодовой) отметки. Во 2-х классах 

контроль осуществляется с начала учебного года. 

2.3. Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменный контроль - письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменной проверке относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие, проектные 

работы; комплексные проверочные работы, метапредметные диагностические 

работы, письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другие формы; 

. 



- устный контроль - устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет или иной форме; 

- комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

При проведении текущего контроля качества освоения содержания учебных 

программ могут использоваться информационно - коммуникационные технологии. 

2.4. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем-предметником с учетом 

образовательной программы, рабочей программы по предмету и отражаются в 

календарно-тематических планах. 

2.5. При организации текущего контроля успеваемости обучающихся 

2-11 классов используется пятибалльная система отметок. Отметки фиксируются в 

классном журнале. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов в 

течение учебного года осуществляется качественно без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.7. При оценке сформированности метапредмегных результатов 

(универсальных учебных действий) применяется уровневая система: «высокий 

уровень», «средний уровень», «низкий уровень». 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, детей инвалидов, а также обучающихся на дому, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в данный план. 

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и 

литературе - не более чем через 10 дней. 

2.10.Текущее оценивание, промежуточная аттестация обучающихся, 

освобожденных от уроков физической культуры или отнесенных к специальной 

медицинской группе, производится в обязательном порядке на основании Письма 

Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123. В работе с данной категорией 

обучающихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к 

организации занятий (посильное участие на уроке, изучение теоретического 

материала и т.п.). 

2.11. При изучении элективных курсов (9 классы) применяется 

пятибалльная система оценивания усвоения учебного материала. 

2.12. По курсу Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 4 

класс и Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 5 класс 

вводится оценка «зачет»/ «незачет». 

2.13. При пропуске обучающимся по уважительной причине 50 % (и более) 

количества занятий, обучающийся имеет право сдать пропущенный материал по 

данному предмету учителю через неделю после выхода в школу. 

2.14. Текущий контроль успеваемости обучающихся завершается 

выставлением четвертной (полугодовой) отметки, с учетом результатов письменных 

контрольных работ по пятибалльной системе. 



2.15. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебную четверть 

(полугодие), и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилом 

математического округления. 

2.16. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторно-курортных, 

реабилитационных общеобразовательных организациях, аттестуются на основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях и на основании Порядка зачета 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2.17. В конце четверти (полугодия) школа предоставляет возможность сдачи 

зачетов по предметам обучающимся, пропустившим занятия по неуважительной 

причине, либо имеющим «неудовлетворительные» отметки в данной четверти 

(полугодии). 

2.18. В случае получения отметки «не аттестован» обучающемуся 

предоставляется 3-недельный срок на подготовку и сдачу материала, изученного в 

аттестуемый период 

3 .Промежуточная аттестации обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся — это определение степени 

освоения обучающимися образовательных программ в рамках определенного 

периода (временного промежутка): четверти, полугодия, учебного года. 

Промежуточная аттестация проводится с целью контроля освоения отдельной 

части или всего объема учебных программ, установления соответствия этого уровня 

с требованиями государственного образовательного стандарта. 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на: 
- четвертную (2-9 классы) и полугодовую аттестацию (10-11 классы) - оценку 

качества освоения обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 

полугодия) на основании текущей аттестации, с учетом результатов письменных 

контрольных работ; 

- годовую аттестацию (2-8,10 классы) - оценку качества освоения 

обучающимися всего объёма содержания учебного материала по предмету за 

учебный год. 

3.3. При проведении промежуточной аттестации четвертная отметка 

выставляется при наличии 3-х (при 2-часовой недельной учебной нагрузке по 

предмету) и более текущих отметок за соответствующий период. Полугодовые 

отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период. В случае отсутствия необходимого количества отметок 

или пропуска обучающимся более 50% учебного времени может быть выставлена 

оценка «не аттестован». 

При проведении промежуточной аттестации по оценке сформированности 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) применяется 

уровневая система: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий уровень». 

3.4. При 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету отметка 

выставляется по полугодиям. 

3.5. Четвертная, полугодовая, годовая аттестация обучающихся, временно 

обучающихся в санаторных школах, реабилитационных центрах, детских 

оздоровительных учреждениях, происходит на основе текущей аттестации этих 

учебных заведений. 



3.6. Отметки выставляются за 3 дня до окончания учебного периода 

(четверти, полугодия, года) и фиксируются в классном журнале. 

3.7. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты четвертной, полугодовой, 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 несовершеннолетних обучающихся с 

указанием даты ознакомления. Письменное уведомление хранится в личном деле 

обучающегося. 

3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседании 

педагогического совета. 

3.9. Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, 

сочинение, изложение, защита индивидуального (группового) проекта, комплексная 

диагностическая работа, тест, работа с текстом, защита реферата, собеседование, 

зачёт, сдача нормативов по физической культуре. 

Формы, сроки и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

определяются учебным планом и утверждается директором ОУ. 

3.10. Годовая промежуточная аттестация проходит без прекращения 
образовательного процесса в соответствии с годовым календарным графиком 

работы ОУ и является обязательной для обучающихся 2-8, 10 классов. 

3.11. Вопрос о сроках и формах проведения промежуточной аттестации и 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, пропустивших значительное (более 

половины) количество учебных занятий по предмету за учебный период (четверть, 

полугодие, год), находится в компетенции руководителя ОУ и решается в 

индивидуальном порядке по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3.12. От годовой промежуточной аттестации могут быть освобождены 

обучающиеся: 

а) победители и призеры муниципального, регионального, 

республиканского заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников; 

б) обучающиеся индивидуально (на дому), при условии, что они успевают 

по всем предметам; 

в) обучающиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам учебного 

плана; 

Список освобожденных от промежуточной аттестации утверждается 

приказом директора ОУ. 

3.13. Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой аттестации обучающихся разрабатываются предметными методическими 

объединениями. Весь материал сдается заместителю директора школы по учебно- 

воспитательной работе за две недели до начала аттестационного периода. 

3.14. Работы обучающихся, выполненные на годовой промежуточной 

аттестации, хранятся в школе в течение следующего учебного года. 

3.15. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 

которым она проводилась. 

3.16. Результаты годовой промежуточной аттестации учитываются при 

выставлении итоговой годовой отметки, но не могут являться основанием для ее 

снижения. Неудовлетворительная оценка, полученная во время промежуточной 

аттестации, не является основанием для выставления обучающемуся 

неудовлетворительной четвертной (полугодовой) и годовой оценки. 



3.17. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в 

личное дело обучающегося. 

3.18. 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.Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс 

4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеющие положительные отметки по 

всем учебным предметам, переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется 

по решению педагогического совета, которое утверждается приказом директора ОУ. 

4.2.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность (неудовлетворительные результаты) по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). Образовательное учреждение создает условия 

обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5.Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, по 

соответствующему учебному предмету проводится не более двух раз в пределах 

следующего учебного года с момента образования академической задолженности. 

1-ая аттестация - в период с 15 по 30 сентября текущего года; 

2-ая аттестация - в период с 15 по 30 ноября текущего года. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе 

создается комиссия, которая оформляет протокол. 

4.7. Форма и сроки аттестации в письменной форме доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). 

4.8. Не допускается взимание платы с обучающегося, условно переведенного 

в следующий класс, за прохождение промежуточной аттестации. 

4.9. При положительном результате промежуточной аттестации 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 

который был переведен условно. 

4.10. В случае если обучающийся, условно переведенный в следующий 

класс, не ликвидирует в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляется на повторное обучение, переводится на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 


