
Приложение 2 

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

федерации  от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ст.58 

«Промежуточная аттестация обучающихся», федеральными государственными 

образовательными стандартами начального (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373), 

основного (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) и среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413),  Уставом муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (далее Школа) и регламентирует содержание и порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 1.2. Цели текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

 - установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков;  

- соотнесение этого уровня с требованиями уровня государственного образовательного 

стандарта;  

- контроль за выполнением учебных программ; 

-получение общей картины по школе протекания образовательного процесса для принятия 

соответствующих решений; 

- получение объективной информации для подготовки решения       Педагогического 

Совета о переводе обучающихся в следующий класс или на следующий уровень обучения. 

1.3. Школой определены следующие процедуры контроля:  

- текущий контроль (входящий, полугодовой контроль, текущие контрольные работы); 

- промежуточная аттестация. 
1.4. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся: 

 - формы письменной проверки: письменные контрольные работы, сочинения, изложения, 

диктанты с грамматическими заданиями, лабораторные, практические работы, самостоятельные 

и проверочные работы, тесты, рефераты. 

- формы устной проверки: аудирование, зачеты,  устные индивидуальные опросы, устные 

фронтальные опросы, собеседование. 

1.5. В классах, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт, 

текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  

осуществляются через: 

- оценивание достижения планируемых результатов (личностных, метапредметных,  

предметных) с использованием комплексного подхода через проведение комплексных 

работ,  

образовательных игр, защиту групповых проектов, творческих работ,  

- систематизацию материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик,  

наблюдений). 

1.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся, отнесѐнных к специальной 

медицинской группе, производится на основании письма Минобразования РФ «Об 



оценивании и аттестации учащихся, отнесѐнных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003г. № 13-51-263/123. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости проводится в течение учебного периода (четверти,  

полугодия) учителями и администрацией школы.  

Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 1 - 11 классов. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-11 классов проводится в формах,  

обозначенных в пп. 1.4, 1.5 настоящего Положения.  

2.3. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости определяется 

администрацией школы, учителем в соответствии с учебной программой предмета, 

содержанием учебного материала. При контроле учитель имеет право на свободу выбора и 

использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету. 

2.4. Перечень контрольных работ определяется календарно-тематическим планом,  

составляемым учителем на основе рабочей программы соответствующего учебного 

предмета, и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели до начала 

проведения каждой контрольной работы. 

2.5. Учащиеся, для которых организовано обучение на дому, аттестуются по предметам  

индивидуального учебного плана. Учет знаний этой категории обучающихся ведется в  

специальном журнале, а четвертные (полугодовые), годовые оценки выставляются в 

классный журнал. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся первых классов в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений в классном журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесно – объяснительная оценка. 

2.7. При изучении элективных, факультативных курсов, курса ОРКСЭ, предметов по 

выбору, на изучение которых отводится 35 и менее часов в год, по усмотрению учителя 

возможно безотметочное обучение. 

2.8. Учащиеся, временно обучавшиеся в санаторных школах, школах при лечебных  

учреждениях, аттестуются по итогам четверти (полугодия) на основе отметок, 

полученных в этих заведениях. 

2.9. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал в течение трѐх дней, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не 

позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем  

через 10 дней.  

2.10. Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов  

письменных работ и устных ответов обучающихся. 

2.11. Минимальная накопляемость отметок у каждого обучающегося в классном журнале  

должна быть не менее пяти в четверти; в 10-11-ых классах не менее шести в полугодии; по  

предметам с одним часом в неделю – не менее трѐх в четверти (не менее пяти в 

полугодии). 

2.12. Годовая отметка по учебному предмету определяется как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок по правилам математического округления. 

2.13. Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью согласно  

утвержденному графику контрольных работ по предметам учебного плана, плану 

внутришкольного контроля. 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

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

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

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 



3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 1-11 

классовпо учебным предметам:  

- на уровне начального общего образования: 

по математике в форме контрольной работы, по русскому языку в форме диктанта с 

грамматическим заданием, комплексная работа. 

- на уровне основного общего образования: 

по математике, русскому языку, предметам углубленного изучения (литература, ИЗО) в 

форме тестов или контрольных работ; 

- на уровне среднего общего образования: 

по предметам профильного (русский язык, математика, физика, химия, обществознание), 

и углубленного обучения (МХК) в форме тестов. 

Также на промежуточную аттестацию могут быть вынесены предметы, определяемые  

Педагогическим советом, исходя из приоритетных направлений деятельности Школы. 

3.3. По остальным предметам учебного плана промежуточная аттестация обучающихся  

осуществляется путем выведения годовых отметок. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится в сроки, указанные в календарном учебном 

графике. 

Форма промежуточной аттестации определяется учебным планом. 

3.5. Не позднее, чем за месяц до проведения промежуточной аттестации заместитель  

директора по УВР составляет график проведения промежуточной аттестации, который  

утверждается директором Школы.  

3.6. Расписание проведения промежуточной аттестации, а также график консультаций  

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) не 

позднее,  

чем за месяц до начала промежуточной аттестации. 

3.7. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования  

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихсяпо соответствующей образовательной программе. 

3.8. 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. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность  
3.9. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,  

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного  

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической  

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

пределах одного годас начала образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося. 

 3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создаѐтся 

комиссия. 

3.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной  

аттестации. 

3.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Целью перевода является предоставление обучающимся возможности 

продолжать обучение и одновременно ликвидировать появившуюся задолженность. 



3.14. Обучающиеся по образовательным программам начального, основного общего и 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ 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 

плану. 

3.15. 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 образовательной организации. 

3.16. Промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными возможностями здоровья  

проводится в соответствии с их психофизиологическим состоянием и возможностями.  

Письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы. 

3.17. Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей итоги  

промежуточной аттестации и решение Педагогического совета школы о переводе 

учащихся. Вслучае неудовлетворительных результатов классный руководитель в 

письменном виде под роспись знакомит об этом родителей с указанием даты 

ознакомления.  

3.18. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех предметов, по которым они проводились.  

3.19. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не согласных с  

результатами промежуточной аттестации по учебному предмету, рассматриваются в  

установленном порядке Комиссией по урегулированию споров между участниками  

образовательных отношений. 

 3.20. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода их в следующий класс и допуска учащихся 9 и 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

Педагогическим советом Школы. 

3.21. Письменные работы учащихся, полученные в ходе промежуточной аттестации, 

хранятся в течение одного года. 


