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РАССМОТРЕНО 

на заседании Совета учреждения 

протокол от «19» июня 2017 г. № 4 

 

Принято с учётом мнения обучающихся 

и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом МБОУ «СОШ № 24» 

от «19» июня 2017 г. № 112 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О  ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ «СОШ № 24» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «СОШ № 

24» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями). 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок, периодичность, систему оценок, 

формы текущего контроля успеваемости и формы проведения промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 24» (далее – учреждение). 

1.3. В настоящем Положении используются следующие определения: 

Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений обучающихся в цифрах и баллах. 

Оценка учебных достижений – процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям; оценке подлежат как 

объем, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, 

умений, компетенций, характеризующие учебные достижения обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений обучающихся, проводимая в течение учебного 

периода (по четвертям или по полугодиям) с целью контроля освоения 

обучающимися содержания учебного материала (темы, подтемы, раздела) в 

соответствии с основной образовательной программой соответствующего 

уровня обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся – форма оценки степени и уровня 

освоения содержания части или всего объема учебной дисциплины после 

завершения ее изучения в текущем учебном году. 

1.4. Формами контроля качества усвоения обучающимися содержания учебных 

программ являются: 

 Письменный контроль - это письменный ответ обучающегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 
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письменные отчеты о наблюдениях, тестирование, сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. 

 Устный контроль - это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

 Комбинированный контроль предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

 Проверка с использованием электронных систем тестирования,  иного 

программного обеспечения, обеспечивающего персонифицированный учет 

достижений обучающихся. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся всех классов  

учреждения. 

2.2. Порядок, формы, периодичность (в течение четверти, полугодия), 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются педагогом, преподающим этот 

предмет, и отражаются в графиках контрольных и диагностических работ. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется на безотметочной системе оценивания, без  фиксации  

учебных достижений в классном журнале. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-х и последующих классов 

осуществляется по пятибалльной системе оценивания с обязательной 

фиксацией в классном журнале. 

2.5. Для диагностики уровня усвоения знаний и умений обучающихся 

используются текущие, тематические контрольные или проверочные работы. 

Тематическая проверочная работа (самостоятельная, контрольная работа и 

т.д.) проводится по окончании изучения и (или) в ходе изучения темы. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 4-х классов по курсу ОРКСЭ 

проводится безотметочно, в 5-х классах по курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» балльная система оценивания. 

2.7. Обучающимся, освобожденным на основании медицинских показаний от 

физической нагрузки на уроках физической культуры, отметка выставляется 

за  изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. 

2.8. Количество письменных контрольных работ, проводимых учителем, 

критерии их оценивания  рассматриваются  на заседаниях школьных 

методических объединений. 

2.9. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных учреждениях, аттестуются с учетом отметок, 

полученных в этих образовательных учреждениях. 

2.10. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала 

возлагается на обучающегося, его родителей (законных представителей), 

учителя - предметника. 

2.11. При написании тематических проверочных, тестовых, контрольных, 

лабораторных и других видов работ на отметку «2» разрешается ее 

повторное проведение, отметка за нее выставляется в журнал рядом с 

отметкой за первую работу. При выставлении отметок за четверть 

учитывается вторая отметка. 
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2.12. За обучающие работы по развитию речи во 2-4-х классах отметка «2» не 

выставляется; в 5 – 11-х классах – первая отметка выставляется за речевое 

оформление текста, вторая отметка - за грамотность. 

2.13. Отметка обучающегося за четверть и полугодие является результатом 

текущего контроля успеваемости и  выставляется с учетом фактических 

знаний, умений и навыков обучающихся. 

2.14. Четвертная отметка выставляется во 2-9-х классах по всем предметам, кроме 

предметов, изучаемых по 1 часу в неделю. 

2.15. Полугодовая отметка выставляется по всем предметам в 10-11-х классах и по 

предметам, изучаемым по 1 часу в неделю во 2-9-х классах. 

 

3. Формы, периодичность и порядок  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Промежуточную аттестацию за учебный год проходят все обучающиеся 1-

8-х, 10-х классов. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х, 5-8-х и 10-х классов за 

учебный год сопровождается проведением контрольных и проверочных 

мероприятий по всем предметам учебного плана. 

3.3. Форма промежуточной аттестации на текущий учебный год по каждому 

предмету указывается в учебном плане на текущий учебный год. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится в течение апреля - мая текущего 

учебного года, в 1-х классах – в апреле. 

3.5. График промежуточной аттестации составляется заместителем директора по 

УВР на начало учебного года, утверждается директором учреждения, 

размещается на официальном сайте в разделе «Информация для 

участников образовательных отношений». 

3.6. Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий в рамках 

учебного расписания. 

3.7. Продолжительность мероприятия в рамках промежуточной аттестации не 

должна превышать времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока, и 

проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го урока. 

3.8. Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям ФГОС, рабочей 

программы, а также календарно-тематическому планированию педагога. 

3.9. Непрохождение промежуточной аттестации по уважительной и(или) 

неуважительной причине, а также неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

3.10. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации путем 

выставления отметок в классный  журнал. В случае неудовлетворительных 

результатов  промежуточной аттестации ознакомление проводят в 

письменной форме под подпись родителей (законных представителей) 

обучающихся с указанием даты ознакомления. 

3.11. Обучающиеся, пропустившие в течение учебного периода (четверти, 

полугодия) по уважительной причине более половины учебного времени 

имеют право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Срок 

проведения промежуточной аттестации определяется приказом директора 

учреждения. 
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3.12. Обучающиеся, отсутствующие по уважительной причине в период 

проведения промежуточной аттестации: 

 переводятся в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академической задолженности; 

 проходят промежуточную аттестацию в дополнительные сроки. 

3.13. Обучающиеся, находящиеся на индивидуальном обучении на дому, 

проходят промежуточную аттестацию в сроки, в соответствии с графиком, 

утвержденным директором. 

3.14. Обучающиеся в условиях обучения по индивидуальному учебному плану 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. 

3.15. Годовая отметка выставляется в целых числах от 2 до 5 по правилам 

математического округления на основании среднего балла, посчитанного как 

среднее арифметическое  средних баллов за четыре четверти или за два 

полугодия. 

3.16. Годовые отметки в соответствии с решением Педагогического совета 

являются основанием для перевода обучающихся 1-8-х, 10-х классов в 

следующий класс, для обучающихся 9-х, 11-х классов основанием для 

допуска к государственной итоговой аттестации.  

3.17. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации 

обучающихся путем выставления отметок в классный журнал (дневники) 

обучающихся. 

3.18. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с выставленной годовой отметкой по предмету она может 

быть рассмотрена в установленном порядке комиссией по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений учреждения на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей). 

Члены комиссии в форме экзамена или собеседования в присутствии 

родителей (законных представителей) обучающегося определяют 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его 

знаний.  

4. Права и обязанности участников текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
4.1. Права обучающегося представляют его родители (законные представители). 

4.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся, имеет право: 

 разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся за текущий учебный год; 

 проводить процедуру промежуточной аттестации и оценивать качество 

усвоения обучающимися содержания учебных программ, соответствие 

уровня подготовки школьников требованиям ФГОС; 

 давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по подготовке к промежуточной аттестации. 

4.3. Учитель в ходе промежуточной аттестации обучающихся не имеет права: 

 использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными 

программами, при разработке материалов для всех форм текущего контроля 

успеваемости обучающихся за текущий учебный год; 
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 оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 

некорректное отношение. 

4.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за год их ребенка.  

4.5. В случае неудовлетворительной промежуточной аттестации обучающегося 

по итогам учебного года письменно уведомить его родителей (законных 

представителей)   о   решении  Педагогического   совета,   а   также   о   

сроках   и   формах ликвидации академической задолженности. 

4.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

4.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 знакомиться  с формами  и  результатами  текущего  контроля  успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, 

определяющими их порядок, критериями оценивания; 

 обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае 

нарушения учреждением процедуры аттестации. 

4.8. Родители (законные представители) обязаны: 

 соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося; 

 вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

 оказывать содействие своему ребенку при ликвидации академической 

задолженности в течение учебного года в случае перевода ребенка в 

следующий класс условно. 
 

5. Промежуточная аттестация обучающихся, находящихся на семейном 

обучении и самообразовании 

5.1.  Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме семейного 

образования либо в форме самообразования, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по заявлению родителей (законных представителей) в сроки, 

установленные учреждением.  

5.2. Процедуре зачисления обучающихся для прохождения промежуточной 

аттестации в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления 

его родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

5.3. Зачисление для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора учреждения на основании заявления его родителей 

(законных представителей). 

5.4. Обучающиеся, находящиеся на семейном обучении или на самообразовании 

при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе.  

5.5. По окончании прохождения промежуточной аттестации обучающиеся 

отчисляются из учреждения приказом директора. 
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