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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и  промежуточной аттестации обучающихся 

МКОУ «Мостовская СОШ» 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся образовательной организации (далее 

ОО) разработано в соответствии с  пунктом 10 части 3 статьи 28, статьи 58  закона  РФ «Об 

образовании в Российской Федерации",  Уставом МКОУ «Мостовская СОШ».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.2. Положение регулирует периодичность, формы, порядок, систему оценок текущего контроля 

и промежуточной аттестации обучающихся, применение единых требований к оценке знаний 

обучающихся по различным предметам.  

 

2. Содержание, формы и порядок проведения  

текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

2.1.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) 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 календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ 

учителя.  

Формы текущего контроля успеваемости: 

- оценка устного ответа обучающегося; 

- самостоятельная работа; 

- практическая, лабораторная, тестовая, комбинированная  работы; 

- тематический зачет;  

-  контрольная работа; 

- тестирование; 

- письменные работы (диктант, изложение, сочинение); 

- творческая работа  (реферат, презентация, сообщение); 

- дифференцированные зачёты; 

-проверка домашних заданий (в т. ч. сочинений, индивидуальных заданий, творческих работ),  

-письменные ответы на вопросы теста;  

- устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования; 
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- иные формы текущего контроля успеваемости. 

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

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном журнале в 

виде отметок по четырехбалльной системе. Допускаются следующие формы: 

 словесная объяснительная оценка;  

 встроенное педагогическое наблюдение; 

 условные шкалы; 

 «листы индивидуальных достижений»; 

 графики и таблицы для отслеживания динамики учебных достижений  ребенка. 

2.4. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему контролю в виде отметок 

по четырехбалльной системе.  

2.5. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 4-балльной системе в конце урока.  

2.6. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал 2 отметки.  

2.7. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) текущая  аттестация обучающихся ОО 

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 

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

временного промежутка (четверть, полугодие). Периодами для четвертной аттестации являются 

учебные четверти, для полугодовой аттестации - являются полугодия, текущий учет 

успеваемости осуществляется на уроках. 

2.8. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости.  

2.9. Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий  период.                            

2.10.Результаты учебной деятельности обучающихся при проведении элективных курсов и 

курсов по выбору не оцениваются. Заполнение граф журнала  осуществляется учителем, 

ведущим курс; графы журнала заполняются в соответствии с требованиями. 

2.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём выставления отметок в 

дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной 

форме под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления.  
 

 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения  

промежуточной аттестации обучающихся  
 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. Проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка 

результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения. 
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Промежуточная аттестация подразделяется: 

- на четвертную промежуточную аттестацию (для обучающихся 2 – 9 классов), которая 

проводится по итогам четверти по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с 

учетом «веса» накопленных обучающимися оценок; 

- на полугодовую промежуточную аттестацию (для обучающихся 10 – 11 классов), которая 

проводится по итогам полугодия по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю с 

учетом «веса» накопленных обучающимися оценок; 

- на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

3.2. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 1-11 классов.  

Промежуточная аттестация проводится для всех обучающихся ОО по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю учебного плана непосредственно по завершении четверти 

(полугодия), учебного года в рамках образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования.  

3.3. Промежуточная аттестация в 1 классе проводится на основании результатов за год 

обучения без выставления оценок. В безотметочном обучении контроль и оценка достижений 

учащихся осуществляется в двух направлениях: метапредметные и личностные результаты. 

Допускаются следующие формы: 

  диагностические работы;  

  «листы индивидуальных достижений»: 

           - таблицы предметных результатов; 

           -таблицы метапредметных результатов: регулятивные универсальные учебные    

             действия, познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные   

             универсальные учебные действия; 

            -таблицы личностных неперсонифицированных результатов; 

 портфолио достижений ребёнка, как средство накопления информации об 

образовательных результатах ученика. 

Годовая аттестация осуществляется в виде комплексной контрольной работы, на основе 

тестовых контрольно-измерительных материалов и включает в себя:  

1) проверку навыков чтения; 

2) комплексную итоговую работу. 

Итоговая комплексная работа в 1 классах оценивается по безотметочному принципу «справился 

– не справился». 
3.4. Формой  промежуточной  аттестации обучающихся  2-11 классов являются  годовые  

отметки  по  всем предметам учебного плана,  полученные ими, в виде отметки по 

четырехбалльной  системе:  

 5  (отлично),   

 4  (хорошо),   

 3  (удовлетворительно),   

 2 (неудовлетворительно).  

3.5. Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов четвертных  

(полугодовых)  промежуточных  аттестаций  и  представляет  собой  результат четвертной 

(полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль  

осваивался  обучающимся  в  срок  одной  четверти  (полугодия),  либо  среднее арифметическое  

результатов  четвертных  (полугодовых)  аттестаций  в  случае,  если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти  (полугодия).  

Округление  результатов  проводится  до  целого  по  правилам математического округления. 

3.6. От промежуточной аттестации обучающиеся не освобождаются. 



 4 

3.7.  При  пропуске  обучающимся  по  уважительной  причине  более  половины  учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, обучающийся имеет право  на перенос  

срока  проведения  промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения  промежуточной  

аттестации  определяется  учреждением  с  учётом  учебного  плана, индивидуального учебного 

плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных представителей). 

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

сведения  о  результатах  промежуточной  аттестации  обучающихся  как посредством  

заполнения  предусмотренных  документов,  так  и  по  запросу  родителей (законных  

представителей)  обучающихся.  Педагогические  работники  в  рамках  работы  с родителями  

(законными  представителями)  обучающихся  обязаны  прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители)  

имеют  право  на  получение  информации  об  итогах  промежуточной аттестации  

обучающегося  в  письменной  форме  в  виде  выписки  из  соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

3.9.  Особенности  сроков  и  порядка  проведения  промежуточной  аттестации  могут быть  

установлены  ОО  для  следующих  категорий  обучающихся по  заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся: 

- промежуточная  аттестация  в  9  и  11  классах  должна  быть проведена в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации; 

-  выезжающих  на  учебно-тренировочные  сборы,  на  олимпиады  школьников,  на  российские  

или  международные  спортивные  соревнования,  конкурсы,  смотры  и  иные подобные 

мероприятия; 

- отъезжающих на постоянное место жительства в другой населённый пункт; 

3.10.  Для обучающихся,  которые  обучаются  по  индивидуальному  учебному  плану, сроки  и  

порядок  проведения  промежуточной  аттестации  определяются  индивидуальным  учебным 

планом. 

Промежуточная  аттестация  для  лиц,  обучающихся  в  форме  семейного  образования  и 

самообразования,  проводится  в  форме  устного  опроса,  письменной  проверки  знаний  и  

компьютерного тестирования.  

3.11. Промежуточная аттестация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) осуществляется в соответствии с п. 3.5, 3.6, 3.7 данного Положения.  

3.12. Промежуточную аттестацию проводит учитель, преподающий предмет в данном классе. 

3.13.Результаты   промежуточной  аттестации  текущего учебного года  являются 

 основанием для принятия  решения  педагогическим  советом  об освоении или  не освоении 

обучающимися  общеобразовательных программ,  о  переводе,  обучающегося  в следующий 

 класс (для переводных классов), о допуске  к государственной итоговой аттестации 

выпускников    9, 11 классов. 

3.14. В случае несогласия с результатами промежуточной аттестации, обучающийся в праве 

подать апелляцию в  комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и ознакомиться с выполненной им письменной работой.  При 

рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может осуществляться 

лицами, проводившими промежуточную аттестацию. 

 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

4.1 Обучающиеся освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
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учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.   

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки: до 20 сентября 

и до 31 октября текущего года. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  создается комиссия. Решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол хранится у 

заместителя директора по учебно – воспитательной работе в соответствующей папке. 

4.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс   условно. 

4.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, 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  или продолжают получать образование по индивидуальному 

учебному плану. 

4.8.  Обучающиеся  по образовательным  программам основного общего  и  среднего общего  

образования  в  форме  семейного  образования,  не  ликвидировавшие  в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

4.9.  Обучающиеся,  успешно  ликвидировавшие  академическую  задолженность  в 

установленные  сроки,  продолжают  обучение  в  данном  классе.  Педагогическим  советом  

ОО  принимается  решение  о  переводе  обучающегося,  на  основании  которого директором  

учреждения  издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая 

запись рядом с записью об условном переводе. 

4.10.  Обучающиеся,  не  освоившие  образовательную  программу  предыдущего уровня не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. Образовательная 

организация информирует  родителей  обучающегося  о  необходимости  принятия решения об 

организации дальнейшего обучения. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов. 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением 

в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением. 

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный 

срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Экстерн, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, 

(его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстернов в 

образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) 

должен подать заявление его экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за 

месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае 

гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 

исключением случая, предусмотренного пунктом настоящего положения.  
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