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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, ин
дивидуальном учете результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на 
бумажных и электронных носителях» (далее - Положение) является локаль
ным актом МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 18», регулирующим порядок, периодич
ность, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации обу
чающихся. Данное положение регулирует правила проведения 
промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к 
оценке обучающихся по различным предметам.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации», нормативно-правовыми актами регулирующими государственную 
(итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов, Уставом школы и регла
ментирует содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся в образовательной организации. Положение принимается педа
гогическим советом, имеющим право вносить в него свои изменения и до
полнения. Положение утверждается руководителем образовательной органи
зации.
1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся -  это систематическая 
проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с 
образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, предусмотренных федеральными государственными



образовательными стандартами начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.
1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 
программой.
Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса.
1.6. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на:

- годовую аттестацию -  оценку качества усвоения обучающихся всего 
объёма содержания учебного предмета за учебный год;

- четвертную и полугодовую аттестацию -  оценка качества усвоения 
обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) 
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти, 
полугодия) на основании текущей аттестации;

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания 
компонентов какой -либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
процессе его изучения обучающимися.

1.6. Формами контроля качества усвоения содержания учебных 
программ обучающихся 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 и 
другое.

Формы устной проверки:
-Устная проверка -  это устный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое.
- Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок.
При проведении контроля качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно -
коммуникационные технологии.

1.7. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной 
аттестации обучающихся применяется следующие формы оценивания: 
пятибалльная система оценивания в виде отметки (в баллах).

1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 
является основанием для перевода в следующий класс, продолжения 
обучения в классах и допуска учащихся 9-х и 11-х классов к 
государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам 
принимаются педагогическим советом школы.

1.9. Аттестация детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ, а также 
обучавшихся на дому, проводится по текущим оценкам соответственно за 
четверть, полугодие или учебный год.



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 вариантах программ учителя. 
Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 
тематического зачета, контрольной работы и др. Руководители методических 
объединений, заместитель руководителя Учреждения по УВР контролируют 
ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 
оказывают методическую помощь учителю в его проведении.

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 
учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 
обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 
Допускается словесная объяснительная оценка.

2.4. По курсу ОРКСЭ и ОДНКНР вводится безотметочное обучение. 
Объектом оценивания по данному курсу становится нравственная и 
культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 
как универсальная способность человека понимать значение нравственных 
норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 
воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде 
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов.

2.5. При изучении элективных курсов применяется безотметочная 
система оценивания.

2.6. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения 
подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, 
кроме курсов, перечисленных п.2.4, и п.2.5.

2.7.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной 
системе в конце урока.

2.8. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с 
грамматическим заданием выставляются в классный журнал две отметки.

2.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение



в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в классный 
журнал через урок после проведения сочинения).

2.10. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 
этот план.

2.11.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них 
обстоятельствам 50% учебного времени, не аттестуются по итогам четверти 
(полугодия). Вопрос об аттестации таких, обучающихся решается в 
индивидуальном порядке.

3. Промежуточная аттестация
3.1. Промежуточная аттестация осуществляется в форме тестирования, 

сочинения, диктанта или контрольной работы, которые проводятся по итогам 
учебных полугодий.

3.2. Решением педсовета школы может определяться перечень учебных 
предметов, выносимых на промежуточную аттестацию; устанавливаться 
форма и порядок ее проведения, система оценок. Данное решение 
утверждается приказом директора.

3.3. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-11 
классов.

3.4. Порядок и продолжительность промежуточной аттестации 
утверждается приказом директора за неделю до начала промежуточной 
аттестации.

3.5. Промежуточная аттестация проводится в форме полугодовых и 
годовых административных контрольных работ и тестирования.

3.6. Тексты для проведения контрольных работ, письменных экзаменов 
и материалов для устных комплексных экзаменов разрабатываются учителями 
и руководителями МО.

3.7. Тексты для проведения контрольных работ и тесты утверждаются на 
методических объеданиях. Весь экзаменационный материал утверждается 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе за неделю до 
начала аттестационного периода.

3.8 Промежуточная аттестация включает в себя:
1) Для обучающихся 3—4 классов:
I полугодие:
- диктант по русскому языку;
- контрольная работа по математике.
II полугодие:
- диктант по русскому языку;
- контрольная работа по математике.
Итоги за год:
- физическая культура (сдача нормативов).
2) Для обучающихся 5 - 9  классов:
I полугодие:



- диктант по русскому языку;
- контрольная работа по математике.
Для классов с углубленным изучением литературы:
- сочинение по литературе.
- Для 7 - 9  классов с углубленным изучением литературы:
- тестирование по литературе.
- Для 7 - 9  классов с углубленным изучением математики:
- контрольная работа по физике.
- Для 8 - 9  классов с углубленным изучением математики:
- контрольная работа по химии.
II полугодие:
- диктант по русскому языку;
- контрольная работа по математике.
- Для классов с углубленным изучением литературы:
- сочинение по литературе.
- Для 7 - 9  классов с углубленным изучением литературы:
- тестирование по литературе.
- Для 7 - 9  классов с углубленным изучением математики:
- контрольная работа по физике.
- Для 8 - 9  классов с углубленным изучением математики:
- контрольная работа по химии.
Итоги за год:
- сдача нормативов по физической культуре.
- защита проектов ОДНКНР.
3) Для обучающихся 10-11 классов:
I полугодие:
- контрольная работа по математике;
- сочинение по русскому языку;
Для обучающихся 10-11 классов гуманитарного профиля:
- тестирование по литературе.
Для обучающихся 10-11 классов математического профиля:
- контрольная работа по физике.
II полугодие:
- контрольная работа по математике;
- сочинение по русскому языку;
Для обучающихся 10-11 классов гуманитарного профиля:
- тестирование по литературе.
Для обучающихся 10-11 классов математического профиля:
- контрольная работа по физике.
- сдача нормативов по физической культуре.

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс.

*



4.2. 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.

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 
ее ликвидации.

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые школой, в установленный данным 
пунктом срок с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни учащегося.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
месяца с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 
каникул.

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 
академической задолженности во второй раз школой создается комиссия.

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации.

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно.

4.9. Учащиеся в школе по образовательным программам начального 
общего, основного общего образования, 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.

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 
форме.

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных 
образовательной программой, в порядке, установленном настоящим 
положением.

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на



получение информации о сроках, формах и порядке проведения 
промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 
образовательную организацию.

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 
законные представители) должен подать заявление о зачислении его 
экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала 
проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 
гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 
допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 
настоящего положения.


