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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СШ №6» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 58, 28 ч.3, п.10; 66 п.5 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-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 и среднего общего 

образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», Уставом МБОУ «СШ №6» и иными нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального и муниципального и уровней в области образования 

1.2. Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.3. Настоящее Положение регулирует форму, периодичность, порядок проведения текущего 

контроля успеваемости обучающихся и их промежуточной аттестации. 

1.4. Целью текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта;  

 контроль за выполнением образовательных программ.  

1.5. В соответствии с Уставом МБОУ «СШ №6» при текущем контроле и промежуточной 

аттестации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки. 

1.6. Данное положение распространяется на очную, очно-заочную и заочную формы обучения, 

обучение на дому и по индивидуальному учебному плану. 

 

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка учебных 

достижений обучающихся, 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 основной 

образовательной программы. 

2.1. Формы текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ:  

2.1.1. четвертная (2-9 классы), полугодовая (10-11классы) отметка.  

Контроль проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении 

определенного временного промежутка (четверть, полугодие).  

2.1.2. письменная проверка: письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий).  

К письменным ответам относятся домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы и задания теста, контрольно-измерительного материала в форматах ОГЭ, ЕГЭ; 



сочинения, изложения, диктанты, рефераты, комплексный анализ текста, комплексная 

итоговая работа по ФГОС, проекты и другое;  

2.1.3. устная проверка: устный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 

собеседования, диагностика темпа чтения и коэффициента понимания прочитанного, защита 

проекта и другое; 

2.1.4. комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм проверок.  

Возможен зачет выполнения тех или иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. Учителем может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета 

результатов деятельности обучающегося.  

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода (четверти, полугодия) – выставляются текущие отметки, а также в конце учебного 

периода – выставляются четвертные и полугодовые отметки:  

2.2.1. текущий четвертной контроль успеваемости обучающихся 2-9 классов по итогам 1, 

2, 3 и 4 четвертей предполагает выставление четвертных отметок по пятибалльной шкале, 

рассчитываемых как среднее арифметическое текущих отметок, полученных в течение 

четверти с учетом результатов стартового контроля (сентябрь-октябрь), контроля за 1 

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

2.2.2. текущий четвертной контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов по итогам 1 

и 2 полугодия предполагает выставление полугодовых отметок по пятибалльной шкале, 

рассчитываемых как среднее арифметическое текущих отметок, полученных в течение 

полугодия с учетом результатов стартового контроля (сентябрь-октябрь), контроля за 1 

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

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы.  

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) определяются педагогическим работником с учетом образовательной программы.  

2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням словесную 

объяснительную фиксацию.  

2.6. По курсу ОРКСЭ 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.  

2.7. Успеваемость обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю, результатом 

которого является выставление отметок по пятибалльной системе (во 2-4 классах оценка «1» 

не ставится).  

2.8. При освобождении по медицинским показаниям от практической части уроков 

физической культуры, обучающиеся аттестуются по отметкам за теоретическую часть курса.  

2.9. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости при наличии 3 и более текущих отметок с обязательным 

учетом качества знаний обучающихся по письменным, лабораторным, практическим работам.  

2.10. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок 

обучающийся не аттестуется. В электронный классный журнал в соответствующей графе 

ставится отметка «н/а». Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время. Заместитель директора по УВР с согласия родителей 

(законных представителей) составляет график зачетных мероприятий в каникулярное время. 

Результаты зачетов по предмету (предметам) выставляются в электронный классный журнал. 

В электронный классный журнал выставляется через дробь отметка за соответствующий 

учебный период.  



2.11. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания его образовательной деятельности, иную корректировку.  
 

III. Форма промежуточной аттестации  
Форма промежуточной аттестации во 2-11 классах – годовая отметка как 

среднеарифметическое четвертных.  

Промежуточная аттестация представляет систему оценивания образовательных 

результатов обучающихся, которая предполагает следующие этапы:  

1) текущий четвертной контроль успеваемости обучающихся 2-9 классов по итогам 1, 2, 3 и 4 

четвертей;  

2) текущий четвертной контроль успеваемости обучающихся 10-11 классов по итогам 1 и 2 

полугодия;  

3) промежуточная аттестация по итогам текущего учебного года, предполагающая 

выставление годовых отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемых 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 годовых итоговых контрольных работ 
 

IV. Промежуточная аттестация обучающихся  
 

4.1 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой.  

4.2 Промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 2-11 классов.  

4.3 Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года и представляет собой выставление годовых 

отметок по пятибалльной шкале, рассчитываемых 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 годовых 

итоговых контрольных работ.  

4.4 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.  

4.4.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз.  

4.4.2 В случае болезни обучающегося сроки ликвидации академической задолженности 

определяются по приказу директора.  

4.4.3 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия: 

председатель комиссии, учитель, ассистент. По результатам проведения промежуточной 

аттестации оформляется протокол ликвидации академической задолженности.  

4.5 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.6 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

4.7 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.8 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность 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.  

 



V. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации 
 

5.1. Результаты промежуточной аттестации по итогам текущего учебного года 

рассматриваются в качестве основания для принятия педагогическим советом решения об 

освоении или не освоении общеобразовательных программ обучающимися, о переводе 

обучающегося в следующий класс (для переводных классов), о допуске до государственной 

итоговой аттестации в 9, 11 классах.  

5.2. Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в электронном 

классном журнале, дневниках обучающихся. 

5.3. Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личные дела 

обучающихся.  

5.4. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации как посредством заполнения электронного классного журнала и 

выставления отметок в дневник обучающегося, так и по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

5.5. В случае получения обучающимся неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации классный руководитель извещает родителей (законных представителей) 

обучающегося в письменной форме с указанием даты ознакомления и подписью родителей 

(законных представителей). 


