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                                               ПОЛОЖЕНИЕ 
 

  

       о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости   и 

промежуточной аттестации обучающихся в МОУ «Берсеневская СОШ» 

 

1.Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение разработано в соответствии с законом от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУ «Берсеневская 

СОШ». 

1.2.Настоящее «Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости   и промежуточной аттестации обучающихся» (далее - Положение) 

является локальным актом МОУ «Берсеневская СОШ» (далее - Учреждения), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации и текущего контроля обучающихся.  

1.3. Положение принимается педагогическим советом Учреждения, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

руководителем Учреждения. 

1.3. Учащиеся подлежат текущему контролю  и промежуточной аттестации только 

по предметам, включенным в учебный план класса, в котором они обучаются.  

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся  и промежуточную аттестацию 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и инструкциями.  

 1.6.Целью промежуточной аттестации являются: 

Установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

Соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

 

2.Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти) 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. 
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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 

программ учителя. 

2.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 

обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

тематического зачета, контрольной работы и др. 

2.4.Руководители методических объединений, заместитель директора по УР 

контролируют ход текущего контроля успеваемости обучающихся, при необходимости 

оказывают методическую помощь учителю в его проведении. 

2.5.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. 

2.6. При изучении предметов по выбору, элективных курсов, на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система 

оценивания как оценка усвоения учебного материала.  

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

контролю в виде отметок по пятибалльной системе, кроме курсов, перечисленных п.2.6. 

2.8.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

2.9.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. 

2.10.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.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких 

обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации 

3.1. Освоение образовательной программы в Учреждении, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

3.2. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за четверть во 2-х -9-

х классах, полугодие – в 10-11-х классах. 

 3.3. В конце учебного года выставляются итоговые годовые оценки.  

3.4. В Учреждении используется следующая оценка освоения учебной программы 

в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).  

В 1 классе балльное оценивание знаний учащихся не проводится, используется 

качественная оценка.  

3.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по итогам года 

по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 

признаются академической задолженностью.  
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3.6.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно.  

3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, не 

имеющие академической задолженности, переводятся в следующий класс.   
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