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Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

 и промежуточной аттестации обучающихся 
  

Общие положения.  
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано 

в соответствии с: 

1.1.1. нормативными правовыми документами федерального уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008; 

 - Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.01.2014 № 2; 

 - Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32; 

 - Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 № 1082; 

 - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

- правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 4 (далее – МБОУ СОШ №4, Школа): 

 - Уставом  МБОУ СОШ № 4; 

 - основными общеобразовательными программами начального общего, основного 



общего, среднего общего образования. 

1.2.Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их перевод в следующий класс 

(уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной программы предыдущего 

уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательной деятельности» и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса  в котором(ой) они обучаются, а также в 

индивидуальный учебный план.   

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Школы. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада директора о 

результатах деятельности МБОУ СОШ №4, отчета о самообследовании и публикуются на 

его официальном сайте.  

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации являются участники образовательных отношений: педагоги, 

обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные органы управления 

Школы, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и аккредитации, 

Учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)). 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

- определении степени освоения обучающимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах/группах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждении неуспеваемости; 

- оценке индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамике их роста. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

- поурочно, потемно; 

- по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

- в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и письменных 

ответов; защиты проектов; и др. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. поурочный и потемный контроль: 

- определяется педагогами Школы самостоятельно с учетом требований федеральных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

2.3.2. по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 



- по четвертям– во 2-9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

- по полугодиям – во 2–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час, по предметам 

учебного плана в объеме 0,5 часа в неделю. 

- по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах и первом полугодии 2-х классов осуществляется: 

- без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и 

использует только положительную и не различаемую по уровням фиксацию; 

2.4.2. во 2–11-ых классах осуществляется: 

- в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

- безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

2.4.3. за устный и за письменный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал и дневник обучающегося; 

2.4.5. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских 

организациях  осуществляется в этих заведениях и полученные результаты учитываются при 

выставлении четвертных/ полугодовых отметок; 

2.4.6. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки; 

2.4.7. порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 

четверть/полугодие: 

 - обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 или 67% учебного времени, отметка за 

четверть/полугодие не выставляется.  В  таком  случае обучающийся  не аттестуется.  И не 

успевающим  обучающимся не  считается. 

Текущий контроль указанных обучающихся возможен осуществляется в индивидуальном 

порядке администрацией Школы в соответствии с индивидуальным графиком, 

согласованным с педагогическим советом Школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 - отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно или, за 3 дня до 

начала каникул или начала  промежуточной/итоговой аттестации; 

2.4.8. с целью улучшения отметок за четверть/полугодие в 5–11-х классах в Школе 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана 

(предварительная аттестация) за 2 недели до начала каникул.  

2.4.9 текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определятся ее моделью, формой 

организации занятий, особенностями выбранного направления. 

2.4.10. Оценивание планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в 

Школе не осуществляется. 
 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией.  

3.2. Промежуточная аттестация  представляет   систему  оценивания  образовательных 

результатов  обучающихся, которая предполагает   следующие  этапы:  

3.2.1. аттестация    обучающихся  2-9 классов  по итогам   1, 2, 3, и 4 четвертей,  

предполагающая  выставление  отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  

среднее  арифметическое    текущих оценок (не менее, чем трех), полученных в течение    

четверти  с учетом результатов стартового контроля (сентябрь - октябрь), промежуточного 

контроля (декабрь), итогового контроля  (апрель - май);  

3.2.2. аттестация    обучающихся  10-11 классов  по итогам   1 и 2 полугодия,  

предполагающая  выставление  отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  

среднее  арифметическое    текущих оценок (не менее, чем трех), полученных в течение    



полугодия   с учетом результатов стартового контроля (сентябрь - октябрь), промежуточного 

контроля (декабрь), итогового контроля  (апрель - май);  

3.2.3. оценка  качества  освоения  федеральных государственных образовательных 

стандартов  в рамках   административного контроля,  предполагающая  выставление  

отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое  

проводимой    в апреле – мае;     

3.2.4. аттестация  по завершению  учебного года,  предполагающая  выставление   итоговых 

отметок   по пятибалльной  шкале, рассчитываемой   как  среднее  арифметическое   отметок  

за  1,2,3,4 четверть  для  2-9 классов,  отметок  за 1,2 полугодие   для  10-11 классов  с учетом  

результатов  административного контроля: промежуточной (годовой) аттестации, а также 

фактического уровня знаний.  

3.3. Результаты  аттестации, проведенной  по завершению учебного года,  являются  

результатами  промежуточной  аттестации  текущего учебного года и рассматриваются  в 

качестве  оснований   для принятия  решения  педагогическим  советом  об освоении или  не 

освоении   общеобразовательных программ обучающимися,   для  перевода  обучающегося  в 

следующий  класс (для переводных классов), допуску  к государственной итоговой аттестации 

в    9,11 классах.  

   3.4. Промежуточная аттестация  является  обязательной  для всех  обучающихся.  

   3.5. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся школы.  

3.6. 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. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

3.7. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования (при наличии таковых), обязаны создать условия обучающемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации.  

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

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

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам.  

3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается 

комиссия.  

3.10.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  

3.11. 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.  

3.12. 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 Школе.  



4. Порядок организации промежуточной  аттестации.   

 

4.1. Не позднее,  чем за 1 неделю до начала промежуточной аттестации  издается приказ 

по Школе, согласно которому определяются предметы и график проведения  

промежуточной аттестации, ответственные лица  за ее организацию, проведение и 

контроль.  

4.2. Для проведения промежуточной аттестации   используются следующие формы:   

1-4 классы  контрольная работа, диктант, тестирование, диагностическая работа, 

контрольный диктант, проверка техники чтения, творческие работы, 

комплексные контрольные работы  

5-8 классы  контрольная работа, тестирование, диктант, изложение, сочинение  

10 классы  контрольная работа, тестирование, сочинение  

4.3. Не позднее, чем за 1 неделю до начала промежуточной аттестации  на заседаниях  

методических объединений  учителей-предметников разрабатываются контрольно-

измерительные материалы.  

4.4.Контрольно-измерительные материалы до начала промежуточной аттестации  

хранятся в учебной части.  

 

5.Порядок проведения промежуточной  аттестации  

 

5.1. Промежуточная аттестация  проводится согласно графику, утвержденному приказом 

по Школе. 

5.2. Промежуточная  аттестация  проводится  учителями-предметниками. 

5.3. В день проведения  промежуточной  аттестации, за 20 минут до ее начала, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий проведение 

промежуточной аттестации,  выдает  тексты контрольно-измерительных  материалов 

учителю, консультирует его о порядке проведения промежуточной аттестации.   

5.4. Учитель-предметник  по звонку выдает  обучающимся контрольно-измерительные 

материалы, консультирует обучающихся о порядке  выполнения работы. Работа 

выполняется на листах со штампом школы. Проштампованные листы предварительно 

готовятся учителем.  

5.5. По завершению урока учитель собирает работы у обучающихся.   

5.6. Учитель-предметник в течение 3-х дней проверяет работы, готовит протоколы 

проведения  промежуточной аттестации, делает анализ результатов, сдает заместителю 

директора материалы для анализа общего результата по параллелям, знакомит класс с 

итогами, проводит работу над ошибками, определяет формы работы над ними в 

дальнейший период.  

5.7. Классные руководители доводят  до сведения  родителей (законных представителей) 

итоги промежуточной аттестации  обучающихся. обучающихся. 

 

6. Обработка и анализ результатов промежуточной  аттестации   

  

6.1.Результаты промежуточной  аттестации  учитель-предметник  выставляет в классные 

и электронные журналы, знакомит с ними обучающихся. 

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, курирующий  проведение 

промежуточной аттестации,  формирует мониторинг промежуточной аттестации, 

анализирует ее результаты, готовит аналитическую справку в сроки, установленные 

приказом по Школе. 

6.3. Результаты промежуточной  аттестации  обсуждаются на  заседаниях методических 

объединений, педагогических советах, принимаются коллегиальные решения по 

устранению  выявленных  в ходе промежуточной аттестации проблемных зон.   

 



  


