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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст. 58 и 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 и Уставом МБОУ средней 

школы №27. 

1.2. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной 

организацией самостоятельно. 
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1.3. Текущий контроль –система контрольных мероприятий в 

течение меж аттестационного учебного периода, направленная на проверку 

ученых достижений обучающихся и определяющая качество освоения 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность). 

1.4.  Промежуточная аттестация –это любой вид аттестации, кроме 

государственной (итоговой) аттестации, обучающихся, определяющий 

степень и уровень освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, и проводимой в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая поводится по каждому предмету, 

курсу по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой результат 

четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимися в срок одной четверти либо среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимися в срок более одной четверти. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

 

 

2. Цели, содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся. 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

-определения уровня освоения учащимися образовательной программы в 

течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) учебного плана; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее –ФГОС) начального общего, основного общего, среднего общего 

образования или федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (ФК ГОС); 

-проведения учащимся самооценки, оценки результатов текущего контроля 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования 
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образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

рабочей учебной программой с учетом содержания учебного материала, 

результатов обучения в рамках программы. Выбранные формы текущего 

контроля отражаются в рабочих учебных программах по предмету. 

2.4. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 1 –11-х классов 

по всем предметам учебного плана. 

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11-х классов 

осуществляется по пятибалльной системе. 

2.6. Для обучающихся 1-х классов балльное оценивание знаний не 

предусмотрено. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

качественно. 

2.7. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

2.8. При получении неудовлетворительного результата в рамках текущего 

контроля успеваемости педагогический работник в соответствии с 

образовательной программой организует проведение дополнительной 

работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности обучающегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

2.9. Результаты контроля заносятся в электронный классный журнал в 

соответствии с Положением об электронном классном журнале. 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренной индивидуальным 

учебным планом. 

2.11. Учитель, организующий текущий контроль, доводит до родителей 

(законных представителей) сведения о результатах текущего контроля 

успеваемости учащихся посредством выставления отметок в электронный 

дневник. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов. 

3. Цели, содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля)учебного плана; 
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-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка динамики образовательных достижений обучающихся, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

3.2. Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности и беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимися результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных 

форм. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка- письменный ответ обучающегося на один или 

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

работы, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

-  устная проверка - устные ответы обучающегося на один или систему 

вопросов(заданий) в форме ответа на билеты, беседы, собеседования, 

выступление на конференции и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

или иных заданий, проектов ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 

накопительная балльная система зачета результатов деятельности 

обучающегося. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. 

3.5. Промежуточный контроль успеваемости осуществляется по четвертям для 

обучающихся 2-9-х классов и по полугодиям для обучающихся 10-11-х 

классов. 

3.6. Отметка за четверть выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок 

за соответствующий период. Отметка за полугодие выставляется при 

наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период. 

3.7. Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется с учетом 

мнения учителя на основе результатов текущего контроля успеваемости, 

результатов контрольных и зачетных работ как среднее арифметическое 

выставленных отметок. 

3.8. При пропуске обучающимся более двух третей учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального 
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количества отметок для аттестации за четверть 

(полугодие) обучающийся не аттестуется. При отсутствии аттестации по 

трем и более предметам обучающийся считается неаттестованным в целом 

за отчетный период. 

3.9. Учитель, организующий четвертную (полугодовую) аттестацию, доводит до 

родителей (законных представителей) сведения о результатах четвертной 

(полугодовой) аттестации обучающихся посредством выставления отметок в 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации-в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления. 

3.10. От промежуточной аттестации могут быть освобождены на основании 

приказа директора школы следующие категории обучающихся: 

-обучающиеся, которые имеют противопоказания по состоянию здоровья 

(на основании заключения медицинской комиссии) при условии 

положительных годовых отметок по всем предметам учебного плана; 

-обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации (на 

основании медицинской справки); 

-обучающиеся –участники городских, областных, региональных и 

всероссийских олимпиад и конкурсов, кандидаты и участники 

международных олимпиад и турниров, если их проведение или подготовка к 

ним совпадают по срокам с промежуточной аттестацией. 

3.11. Экзаменационные материалы по обязательным для прохождения 

промежуточной аттестации предметам составляются ШМО и 

администрацией школы. Экзаменационные материалы по предметам по 

выбору обучающихся составляются учителями, согласовываются с 

руководителями методических объединений школы. Экзаменационные 

материалы сдаются за две недели до аттестационного периода заместителям 

директора гимназии по УВР, утверждаются директором школы и хранятся у 

директора. 

3.12. Промежуточная аттестация проводится комиссиями, состав которых 

утверждается приказом директора. В состав комиссий входит учитель и 

ассистент. 

3.13. Промежуточная аттестация проводится по утвержденному директором 

расписанию, которое не позже, чем за 2 недели до начала аттестации 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

3.14. По завершении экзамена по предмету экзаменационные и итоговые 

отметки заносятся в протокол, который подписывается всеми членами 

аттестационной комиссии, и отражаются в электронном классном журнале в 

разделах тех предметов, по которым она проводилась. Годовые отметки по 

учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий учебный год обязан выставить учитель не позднее, чем через два 
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дня после проведения экзамена. Протоколы промежуточной 

аттестации хранятся у заместителей директора по УВР в течение одного 

года. 

3.15. Годовая отметка по предмету выставляется с учетом четвертных 

(полугодовых) и экзаменационной отметок (по принципу среднего 

арифметического). 

3.16. Годовая отметка по предмету, по которому проводится устный и 

письменный экзамены, выставляется после сдачи обоих экзаменов и 

заносится в протокол письменного экзамена. За экзамен выставляется одна 

отметка, не зависимо от количества оцениваемых заданий. 

3.17. Учитель, организующий промежуточную аттестацию, 

доводит до сведения родителей (законных представителей) сведения о 

результатах промежуточной аттестации обучающихся посредством 

выставления отметок в электронный журнал. Родителям (законным 

представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в 

ходе промежуточной аттестации. 

3.18. Для обучающихся, выезжающих в период промежуточной аттестации 

на учебно-тренировочные сборы, олимпиады, российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, по заявлению 

родителей (законных представителей) школой могут быть установлены 

особенности срока и порядок проведения промежуточной аттестации. 

3.19. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогическом совете школы. 

4. Порядок перевода обучающихся 1-8-х и 10-х классов в следующий класс. 
4.1.   Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

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

учебным заведением, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в школе создается 

комиссия. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
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причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и 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. 

4.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в учебном заведении. 

 


		2022-01-25T14:28:09+0300
	Пайгозина Галина Васильевна




