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Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

 
1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации (далее – Положение) создается в целях повышения 

ответственности каждого учителя за результаты труда, за степень освоения 

обучающимися государственного стандарта, определенного образовательной программой 

в рамках учебного года или курса в целом, определения принципов, оптимальных форм и 

способов контроля и оценки результатов обучения и развития обучающихсяв 

соответствии с п.3.10 ст.28 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

1.2.Настоящее положение является локальным актом Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа»  

(далее Учреждение), регулирующим порядок, периодичность и формы проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся, порядке перевода в 

следующий класс, системе отметок и оценке достижения планируемых результатов.  

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение триместра,  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. 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в  рабочих  программах учителя.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться в следующих 

формах: 

- контрольные работы 

- проверочные работы 

- диагностические работы 

- практические работы 

- лабораторные работы 



- самостоятельные работы 

- зачеты 

- защита рефератов (творческих работ) 

- тестирование 

- устный опрос 

-письменная работа 

- проверка домашних заданий (в том числе сочинений, индивидуальных заданий, учебных 

проектов, творческих работ). 

2.4.Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в журнале в виде 

отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная объяснительная оценка. 

2.5.По курсу ОРКСЭ  вводится безотметочное обучение.  Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

обучающегося, 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. 

2.6. При изучении элективных курсов применяется  безотметочная система оценивания.    

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

контролю в виде отметок: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – 

«неудовлетворительно», 1 – «плохо». 

2.8. Учителя-предметники, выставляя отметки обучающимся, руководствуются 

требованиями и нормами усвоения учебного материала по учебной дисциплине и 

государственных образовательных стандартов по данному учебному предмету.  

2.9. При проведении контроля в письменной форме отметки выставляются в тетради, 

дневнике, в журнале. При проведении контроля в устной форме отметки выставляются в 

дневник, в журнал. За сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в  

журнал две отметки.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе.  

2.10. Отметка за выполненную письменную работу заносится в журнал к следующему 

уроку, за исключением отметок за  домашнее сочинение в 5-11-х классах по русскому 

языку и литературе (они заносятся в  журнал через урок  после проведения сочинения). 

2.11. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.12. Учитель на основании текущего контроля успеваемости обучающихся выставляет в 

журнал отметки обучающихся по учебному предмету за триместр на странице, 

отведенной на данный учебный предмет. Количество текущих отметок должно быть 

достаточным для выставления отметок за триместр. 

2.13. При аттестации обучающихся, находящихся на лечении в санатории, в стационаре, 

реабилитационныхучрежденияхучитываются отметки, полученные в лечебном   

учреждении. 

2.14. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 

учащийся имеет право на перенос срока подведения итогов за триместр, промежуточной 

аттестации. Учащемуся определяется дополнительный срок сдачи обязательных 

проверочных работ на основании его заявления (заявления его родителей, законных 

представителей).  

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации  

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

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация – это установление уровня 



достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  

образовательной программой.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью установления соответствия знаний, 

умений обучающихся федеральным требованиям государственного стандарта общего 

образования, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, а 

также с целью определения качества освоения обучающихся содержания учебной 

программы (полнота, прочность, осознанность, системность). 

3.3 Промежуточная аттестация проводится во 2- 8, 10 классах по завершении учебного 

года. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода в 

следующий класс.Перевод в следующий класс учащихся 1 класса осуществляется по 

решению педагогического совета на основании представления классного руководителя. 

3.4.Промежуточная аттестация учащихся 2-8,10 классов по всем предметам 

осуществляется путѐм выведения годовых отметок как среднее арифметическое 

триместровых отметок. 

3.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации без уважительной причины признаются академической 

задолженностью. 

3.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, создают условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.9. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые приказом директора Учреждения в течение года с 

момента образования задолженности.  

3.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Ответственность за ликвидацию академической задолженности несут родители 

учащегося.  Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 

осуществляет классный руководитель учащегося и заместитель директора по УВР. 

3.11. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждение создает 

комиссию. Состав учителей, организующих повторную промежуточную аттестацию, 

форму проведения и расписание промежуточной аттестации утверждаются директором 

Учреждения. 

3.12. Повторная промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

-контрольная работа,  

-диагностическая письменная работа,  

-комплексная проверочная работа, 

-проверка техники чтения (начальные классы), 

-экзамен,  

-тестирование,  

-защита реферата (творческой работы). 

3.13. Повторная промежуточная аттестация проводится учителем, который вел учебные 

занятия по данному учебному предмету в данном классе. В случае его отсутствия 

промежуточную аттестацию может проводить другой учитель, ведущий данный учебный 

предмет. 

3.14. Присутствие во время повторной промежуточной аттестации посторонних лиц без 

разрешения директора Учреждения не допускается. 



3.15. По итогам проведения промежуточной аттестации учителя проводят анализ уровня 

обученности обучающихся с целью дальнейшего обобщения результатов на 

Педагогических советах по переводу обучающихся в следующий класс. 

3.16. Обучающиеся, 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;  

-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

3.17. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

Учреждении. 

 

4.Заключительные положения 

 

4.1. Классные руководители: 

-  доводят до сведения родителей (законных представителей) результаты за  триместр, 

промежуточной аттестации путѐм выставления отметок в дневники учащихся, в журнале.  

- извещают родителей учащихся о неудовлетворительных результатах триместровой и 

промежуточной аттестации в письменной форме под роспись родителей (законных 

представителей) учащихся с указанием даты ознакомления. Письменное сообщение 

хранится в личном деле учащегося. 

4.2.Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора 

Учреждения и действует до его отмены в установленном порядке. 

 


