
   

   

 

   

Положение о формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, переводе в следующий класс 
                                                

1. Общие положения. 
1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.28, п.3; ст.30, 

п.2), Уставом школы. 

1.2.Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3.Настоящее Положение устанавливает требования к отметке и оценке учебных 

достижений, а также порядок, формы и периодичность текущего, промежуточного 

контроля обучающихся. 

1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.5. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Текущий контроль успеваемости - это регулярная объективная оценка качества 

освоения обучающимися содержания учебной программы, проводимая учителем на 

текущих занятиях, и выставление отметок за четверти (полугодия). 

Промежуточная аттестация обучающихся — это оценка качества освоения 

обучающимися учебной программы по предмету в соответствии с государственными 

общеобразовательными стандартами. Представляет собой результат (среднее 

арифметическое) четвертных (полугодовых) отметок и отметки за контрольное 

мероприятие, связанное с подведением итогов за учебный год.   

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 
2.1.Текущий контроль успеваемости подразумевает регулярную объективную оценку 

качества освоения обучающимися содержания образовательной программы, в том числе 

отдельной части учебного предмета в течение четверти, полугодия. Выставление отметок 

обучающимся за четверти, полугодия является текущим контролем их успеваемости. 

2.2.Порядок, формы, периодичность, количество контрольных мероприятий определяются 

учителем самостоятельно и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

программах учителя. 

2.3. Текущий контроль успеваемости проводится в следующем порядке: 

- в 1 классах осуществляется качественно, через словесную оценку, без фиксации 

достижений обучающегося в классном журнале;  

- во  2-11 классах выставляются отметки по 5-балльной шкале в ходе уроков за 

выполненную работу и на основе их – за четверть (полугодия). 

2.4.Учитель обязан ознакомить обучающихся  с системой текущего контроля по своему 

предмету, своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего контроля 

на следующем уроке. 

2.5.Отметка за устный ответ выставляется в классный журнал и дневник обучающегося на 

этом же уроке, желательна и словесная оценка учителя. Может быть выставлена отметка 



за устные ответы и работу у доски за несколько уроков, в этом случае словесная оценка 

обязательна. 

2.6.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку. Отметки за сочинение по русскому языку и литературе выставляются 

через неделю. 

 

 

2.7.Текущий контроль освоения обучающимся части образовательной программы по 

предмету завершается выставлением четвертной (во 2-9 классах) и полугодовой (в 10-11 

классах) отметки по предмету. 

2.8.Четвертная (полугодовая) отметка выставляется как среднее арифметическое отметок 

за обозначенный период. Для объективного текущего контроля успеваемости необходимо 

наличие не менее трех отметок за четверть при одно-двухчасовой недельной учебной 

нагрузке и не менее четырёх-пяти отметок при учебной нагрузке более двух часов в 

неделю. 

2.9. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в течение 

четверти, не может быть выставлена отметка за четверть, делается запись н/а (не 

аттестован). 

2.10. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по 

физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной 

дисциплины. 

2.11.Обучающиеся по индивидуальным учебным планам подлежат текущему контролю 

успеваемости только по предметам, включенным в этот план (обучение на дому в очной 

форме и/или с применением дистанционных технологий). 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся 
3.1.Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. Решением 

заседания педагогического совета не менее чем за месяц определяются предметы, по 

которым будут проводиться контрольные мероприятия, связанные с подведением итогов 

за учебный год, и формы их проведения. Данное решение утверждается приказом 

директора школы и доводится в трёхдневный срок до всех участников образовательного 

процесса. 

3.2.Формами проведения контрольных мероприятий, связанных с подведением итогов за 

учебный год, являются диктант, диктант с грамматическим заданием, изложение, 

контрольная работа, тестовая работа, комплексная работа (письменные формы)  и 

проверка техники чтения, защита реферата, зачёт, собеседование (устные формы).   

3.3.Контрольные мероприятия проводятся по графику, который доводится до сведения 

всех участников образовательного процесса за неделю,  во время учебных занятий 

продолжительностью 1-2 урока в соответствии с нормами СанПиН. 

3.4.Материалы для проведения контрольных мероприятий за год готовятся членами 

методического объединения учителей в соответствии с требованиями ФГОС и проходят 

экспертизу на заседании этого методического объединения. Затем утверждаются приказом 

директора школы. 

3.5.Освобождаются от контрольных мероприятий обучающиеся, заболевшие в этот 

период, на основании справки из медучреждения, находящиеся в оздоровительных 

образовательных учреждениях и находившиеся в лечебно-профилактических 

учреждениях более четырёх месяцев. 

3.6.Неудовлетворительный результат за контрольное мероприятие, связанное с 

подведением итогов по предмету за учебный год, не является основанием для 

выставления неудовлетворительной годовой отметки при положительных отметках по 

предмету за четверти (полугодия). 

3.7.В конце учебного года выставляются годовые отметки по всем предметам учебного 

плана как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) отметок и отметки за 

контрольные мероприятия, связанные с подведением итогов за учебный год, 

определённые решением заседания педагогического совета, утверждённые приказом 

директора школы.  По предметам, по которым не проводилось контрольное мероприятие, 



промежуточная аттестация заключается в выставлении годовой отметки как среднего 

арифметического четвертных (полугодовых) отметок. 

3.8.Промежуточная аттестация обучающихся, завершающих освоение программы 

основного общего образования и среднего общего образования должна определить 

степень освоения программы соответствующего уровня и возможность допуска 

обучающихся до государственной итоговой аттестации. Проводится в сроки, 

предшествующие проведению государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 
4.1.Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.2.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью, которую 

обучающиеся должны ликвидировать. 

4.3.Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу 

принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и доводится до 

сведения участников образовательного процесса.   

4.4.Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые на заседании педагогического совета, в пределах одного 

года с момента образования педагогической задолженности по согласованию с 

родителями (законными представителями) обучающихся. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. При повторном проведении промежуточной аттестации 

образовательной организацией создаётся комиссия. 

4.5.Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. В случаях, если обучающимися академическая задолженность в установленные 

законом сроки не ликвидируется, то 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. 

 

 

5. Права и обязанности обучающихся при получении отметки 
5.1. Обучающийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

5.2.В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной 

отметкой они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не 

позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

5.3.Обучающемуся, вышедшему после длительного пропуска по уважительной причине 

(более 3 уроков) на тематическую контрольную работу, отметка в журнал выставляется по 

соглашению с обучающимся. Уважительными причинами считаются: болезнь, 

подтверждённая медицинской справкой, освобождение приказом директора школы, 

официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация. При необходимости 

пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачёта. 

5.4.В случае отсутствия обучающегося на тематической контрольной работе без 

уважительной причины в журнал выставляется отметка после опроса обучающегося по 

данному материалу. 

 

Положение обсуждено и принято педагогическим советом школы (протокол №4 от 

29.12.2016 г.). 

 


