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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.12 г. №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Уставом  МОУ «Веселолопанская СОШ»; 

1.2. Обучающиеся подлежат текущему контролю и промежуточной аттестации 

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

Текущий контроль и промежуточная аттестация по предметам учебного плана учащихся с 

ОВЗ осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и рекомендаций ТПМПК. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями. 

1.4.  Ответственность за состояние текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся несут в равной степени педагогический 

работник, в соответствии с тарификацией, заместитель директора, директор школы. 

1.5. Задачами текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся являются: 

-установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по учебным 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

-установление соответствия уровня знаний, умений и навыков обучающихся 

требованиям ФГОС и ФКГОС; 

-контроль за реализацией основной образовательной программы общего 

образования, в том числе учебного плана, программ учебных предметов и элективных 

курсов. 

1.6.  В учреждении действует следующая система отметок знаний, умений и навыков 

обучающихся: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно). Оценивание обучающихся на элективных курсах в классах 

предпрофильной подготовки и профильного обучения может осуществляться в форме 

«зачтено», «не зачтено» или с помощью вышеперечисленных отметок. В первом классе 

обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся. 

1.7. Запись «н/а» (не аттестован) может производиться за четверть (полугодие) и год 

только в случае, если обучающийся пропустил все занятия за отчётный период (четверть, 

полугодие).  

1.8. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

предоставляется возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, а также с отметками успеваемости обучающихся посредством электронного 

журнала. 

1.9. В случае несогласия обучающихся, их родителей (законных представителей) с 

годовой отметкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по 

соответствующему предмету комиссии, образованной по приказу директора 

образовательного учреждения. 

 

2.  Текущий контроль знаний и умений обучающихся 



2.1.  Текущий контроль осуществляется по всем предметам учебного плана и 

предусматривает оценивание уровня знаний, умений и навыков обучающихся на 

учебных занятиях.  

2.2.  В связи с переходом на ФГОС НОО, ФГОС ООО второго поколения производится 

отслеживание планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования,  основной 

образовательной программы основного общего образования: 

 оценка личностных результатов обучающихся производится педагогом-

психологом совместно с классным руководителем 2 раза в год (декабрь, май) по 

соответствующим методикам; результаты оценивания включаются в социальный паспорт 

класса; 

 оценка метапредметных результатов обучающихся производится на основании 

заполнения листов наблюдений за формированием познавательных, регулятивных, 

коммуникативных УУД (приложение №1) в соответствии с решением малого 

педагогического совета класса; по результатам заполнения строится график 

(индивидуальная траектория формирования метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) учебных действий у учащегося), который вкладывается 

в его «Портфолио» (Портфель достижений 1-4 класс); выполнения проектной работы 

обучающимися (1 проектная работа по одному из учебных предметов в течение учебного 

года), которая вкладывается в «Портфолио» (Портфель достижений 1-4 класс); 

 оценка предметных результатов обучающихся по каждому учебному предмету 

осуществляется на основании: 

- выставления текущих отметок за урок, отметок за контрольные работы, контрольные 

тестирования (в том числе за входной, промежуточный и итоговый контроли), 

лабораторные и практические работы в соответствии с требованиями рабочей программы 

по учебному предмету;  

- выставления четвертных (полугодовых) и годовых отметок по учебному предмету;   

- выставления отметок по промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной 

деятельности;  

- выставления итоговой отметки по учебным предметам за соответствующий класс 

обучения.  

 График (индивидуальная траектория формирования предметных учебных действий 

у учащегося) строится учителями-предметниками на основании среднего балла по 

предметам за 1, 2, 3, 4 четверти, который вкладывается в его «Портфолио» (Портфель 

достижений 1-4 класс). 

    По окончанию учащимися 4 класса уровня начального общего образования и 9 

класса уровня основного общего образования (в мае) классными руководителями 

составляется итоговая характеристика на каждого обучающегося, которая обсуждается на 

заседании педагогического совета школы.  

Характеристика, которая выдается выпускнику начальной школы, должна отражать 

его отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением 

учебных предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные 

качества. Характеристика включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к 

учащемуся других детей. 

В характеристике выпускника: 



1) отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

2) даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

  2.3.  Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных центрах при общеобразовательных учреждениях, осуществляется в 

этих учебных заведениях и учитывается при выставлении четвертной (полугодовой) 

отметки. 

  2.4.  Текущие отметки ежедневно заносятся в электронный классный журнал и в 

дневники обучающихся. 

  2.5.  Функции текущего контроля: 

-определение степени освоения рабочей программы по предмету, её разделов и тем 

для перехода к изучению нового учебного материала; 

-корректировка рабочей программы по предмету в зависимости от качества 

обученности учащихся. 

  2.6.  Виды текущего контроля: 

- устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, зачет по 

теме и др.); 

- письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных, 

практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

тестирования и др.); 

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line 

тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных учебников, 

выполнение интерактивных заданий). 

 2.7.   Форму текущего контроля определяет учитель с учетом примерных и авторских 

программ по предмету, контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. Избранная форма контроля 

прописывается учителем в рабочей программе по предмету. 

2.8.    Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем в 

соответствии с рабочей программой по предмету. 

2.9.   Отметка за устный ответ выставляется в ходе урока, а за письменную работу – не 

позднее трёх рабочих дней со дня выполнения работы. 

2.10.  Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу 

после пропуска занятий по уважительной причине. 

 2.11. При выставлении неудовлетворительной отметки обучающемуся учитель-

предметник осуществляет повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках 

с выставлением отметки. 

 2.12. Текущий контроль успеваемости предусматривает осуществление аттестации 

обучающихся по четвертям (полугодиям) - текущая аттестация, и проведение 

промежуточной аттестации по окончании учебного года - промежуточная аттестация. 

 2.13. Периодичность текущей аттестации определяется основной образовательной 

программой ОО. 

 2.14. Текущая аттестация определяется отметкой за четверть или полугодие. 

Результативность обучения по четвертям (полугодиям) оценивается по итогам текущего 

контроля:  



- в 5-9 классах - по учебным предметам - по четвертям;  

-в 10-11-х классах - по учебным предметам - по полугодиям. 

 2.15. Четвертные, полугодовые отметки выставляются учителем после проведения 

последнего урока за отчетный период в электронный журнал. 

 2.16. Отметка обучающимся за четверть (полугодие) выставляется как среднее 

арифметическое текущих отметок по предмету целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

 2.17. Годовая отметка обучающимся по учебным предметам выставляется как среднее 

арифметическое отметок за 1,2,3,4 четверти (1,2 полугодия) целым числом в соответствии 

с правилами математического округления. 

2.18. Классный руководитель переносит четвертные (полугодовые), годовые отметки по 

завершению отчетного периода в дневник каждому обучающемуся. 

 

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 образовательным 

учреждением. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится за рамками четвёртой четверти 

или второго полугодия в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

учреждения. Количество предметов, наименование предметов для промежуточной 

аттестации и форму ее проведения на каждый уровень общего образования определяет 

педагогический совет образовательного учреждения. 

3.3.  Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя: 

а) промежуточная аттестация на уровне начального общего образования 

определяет степень освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. 

Аттестационные испытания по русскому языку и математике  (4-е классы) проводятся в 

связи с завершением обучения начального уровня образования. Промежуточная 

аттестация по русскому языку (1-3 классы), математике (2-3 класс) проводится для 

сравнения достигнутого учащимися уровня усвоения знаний и умений с уровнем, 

которого требует программа. 

Формы промежуточной аттестации на уровень начального общего образования: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета / 

аттестационная 

комиссия 

Формы промежуточной аттестации 

 

1 класс 2  класс 3  класс 4 класс 

1.   

Русский язык 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

Тестировани

е 

(письменно) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

Итоговая  

контрольная  

работа  

(письменно) 

2.   

Математика  

 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

 

б) промежуточная аттестация на уровне основного общего образования определяет 

степень освоения обучающимися учебного материала по пройденным учебным 



дисциплинам в рамках реализуемых образовательных программ. Аттестационные 

испытания по русскому языку и математике  (5-7 классы), по русскому языку, математике, 

предмету по выбору (8 классы)  проводятся для сравнения достигнутого учащимися 

уровня усвоения знаний и умений с уровнем, которого требует программа. 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета / 

аттестационная 

комиссия 

Формы промежуточной аттестации 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

1.   

Русский язык 

 

итоговый 

диктант с  

грамматически

м  

заданием 

(письменно) 

итоговый 

диктант с  

грамматически

м  

заданием 

(письменно) 

итоговый 

диктант с  

грамматически

м  

заданием 

(письменно) 

итоговое  

тестирование  

(письменно) 

2.   

Математика  

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(письменно) 

3.  Предмет по 

выбору 

   итоговое 

тестирование 

(письменно) 

в) Промежуточную аттестацию на уровне среднего общего образования: итоговое 

тестирование по русскому языку,  итоговая контрольная работа математике, итоговое 

тестирование по обществознанию, изучающемуся на профильном уровне для 

обучающихся 10 класса (социально - гуманитарный профиль). 

г) Промежуточную аттестацию на уровне среднего общего образования: итоговое 

тестирование по русскому языку,  итоговая контрольная работа математике для 

обучающихся 10 класса (универсальное обучение). 

Промежуточная аттестация обучающихся 9-х, 11 классов  не проводится.  

3.4. Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся определяет 

общеобразовательное учреждение самостоятельно. Отметки по итогам промежуточной 

аттестации выставляются в электронные классные журналы 2-8, 10 классов в колонку с 

названием «Аттестационные испытания» после выставления обучающимся годовой 

отметки по предмету.  

        Результаты, полученные обучающимися на промежуточной аттестации, учитываются 

при выставлении итоговых отметок по предметам. 

        Годовая итоговая отметка обучающимся по учебным предметам выставляется как 

среднее арифметическое годовой отметки и отметки, полученной обучающимися по 

промежуточной аттестации, целым числом в соответствии с правилами математического 

округления. 

3.5. Обучающимся  1-8, 10 классов, заболевшим во время проведения промежуточной 

аттестации, предоставляется возможность пройти аттестацию по предмету в 

дополнительные сроки, установленные образовательным учреждением (при наличии 

справки из медицинского учреждения). 

3.6.  Аттестация осуществляется по расписанию, утверждённому директором школы. 

Расписание промежуточной аттестации вывешивается за 2 недели до начала 

аттестационного периода. 

3.7. Тексты для проведения промежуточной аттестации разрабатываются учителями и 

рассматриваются на предметных методических объединениях. Материал для 

аттестационных испытаний должен быть разработан с учётом всего объёма учебного 



предмета, если аттестационное испытание проводится по учебному предмету, изучение 

которого завершается, или объёма учебного предмета за конкретный учебный год. Весь 

аттестационный материал сдается заместителю директора  к 1 мая текущего года и 

утверждается приказом директора образовательного учреждения. 

3.8. В состав аттестационной комиссии для проверки итоговых контрольных работ, 

итоговых тестирований, итоговых диктантов с грамматическими заданиями в 1-8, 10 

классах входит учитель, преподающий в данном классе (аттестующий учитель) и член 

аттестационной комиссии (заместитель директора, руководитель структурного 

подразделения, руководитель школьного методического объединения учителей по 

предметам, учитель из того же цикла предметов). Состав предметных аттестационных 

комиссий утверждается приказом директора образовательного учреждения и доводится до 

обучающихся и их родителей не позднее, чем за две недели до начала аттестационного 

периода. 

3.9. Результаты промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно по 

4-балльной системе («2», «3», «4», «5»).  

Отметка обучающимся по промежуточной аттестации при написании итогового 

диктанта с грамматическим заданием выставляется как среднее арифметическое отметок 

за итоговый диктант и грамматическое задание и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления.  

      Отметка обучающимся по промежуточной аттестации по изобразительному искусству, 

технологии выставляется как среднее арифметическое отметок за итоговое тестирование 

по предмету и практическую часть и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

3.10. 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. 

3.11. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая годовая отметка. 

3.12.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в 

пределах следующего учебного года. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

3.14 Обучающиеся в образовательном учреждении 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. 

3.15 Обучающиеся, не  прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолжность, переводятся в следующий класс 

условно. 

3.16. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

итоги промежуточной аттестации. 

3.17. В случае несогласия обучающихся и их родителей с выставленной отметкой по 

промежуточной аттестации, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей приказом директора образовательного учреждения 

создается конфликтная комиссия из трех человек, которая в присутствии родителей 



учащегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.  

 

4. Делопроизводство 

4.1. По итогам проведения промежуточной аттестации аттестационными комиссиями 

оформляются протоколы, которые сдаются заместителю директора для хранения в архиве 

образовательного учреждения в соответствии с действующей номенклатурой дел.  

 4.2. По окончании промежуточной аттестации обучающихся аттестационные работы 

сдаются в архив образовательного учреждения и хранятся один год. 

 

5. Перевод обучающихся в следующие классы обучения 

5.1.Перевод обучающихся в следующий класс производится по решению 

педагогического совета школы.  

5.2.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, прошедшие 

промежуточную аттестацию по предметам, переводятся в следующий класс.  

5.3.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати 

лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее. 

 


