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Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №4 
 

1. Общие положения. 
 

1.1.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих разработано 
на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального Государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Устава МАОУ СОШ №4. 

1.2.Положение устанавливает нормативное регулирование 
деятельности Школы, участников образовательного процесса в вопросах 
организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся (в том 
числе регулирует порядок, формы и сроки проведения промежуточной 
аттестации в переводных классах), а также вопросы перевода обучающихся в 
следующий класс. 

1.3.Педагогический совет Школы имеет право вносить дополнения и 
изменения в данное Положение. 

 
2. Цели промежуточной аттестации. 

 
2.1.Целями промежуточной аттестации являются: 

-установление фактического уровня освоения обучающимися Школы 
содержания образовательных программ учебных предметов, реализуемых 
Школой, в соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов; 
-установление фактического уровня сформированности предметных и 
метапредметных умений учащихся и соотнесение этого уровня с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов; 
-контроль сформированности у учащихся предметных и метапредметных 
умений; 
-объективная оценка уровня подготовки учащихся переводных классов; 
-отслеживание динамики индивидуальных образовательных достижений 
учащихся, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы соответствующей ступени обучения; 



-повышение ответственности учащихся за качество образования в 
переводных классах все ступеней обучения. 
 

3. Система оценивания промежуточной аттестации. 
 

3.1.Промежуточная аттестация подразделяется на входной контроль, 
текущий, включающий в себя поурочное, тематическое и почетвертное 
(полугодовое) оценивание результатов учебной деятельности учащихся, и 
годовой по результатам тестирования, экзаменов, собеседования, 
контрольных работ, комплексных работ за учебный год в переводных 
классах. 

3.2.Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 2-11-х классов 
Школы. 
При промежуточной аттестации устанавливается следующая система 
оценок: 
-2-11 классы - 5-ти балльная система, при этом минимальный балл - 1, 
максимальный балл - 5. 

3.4.Знания, умения, навыки ученика оцениваются на «5», когда 
«умения» ученика проявляются как «знания», применяемые на практике, а 
«навык» как «умение», доведенное до автоматизма, а также на практике и 
когда ученик умеет использовать знания в нестандартных новых ситуациях. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на «4», когда ученик 
умеет устанавливать причинно - следственные связи, имеет умения, навыки, в 
основном, на репродуктивном уровне, но частично в измененных условиях. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на «3», когда ученик 
может отличить явления, предмет, процесс по существенным признакам, 
воспроизвести содержание теоремы, текста, правила (причем не обязательно 
с пониманием содержания); имеет умения, навыки учебной деятельности на 
репродуктивном уровне. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на «2», когда ученик не 
может воспроизвести содержание учебного материала, не может найти 
отличия в учебном материале по существенным признакам. 

Знания, умения, навыки ученика оцениваются на «1», когда ученик 
отказывается от ответа. 
 

4. Текущая и промежуточная аттестация обучающихся. 
 

4.1.Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов Школы. 
4.2.Текущая аттестация обучающихся проводится в течение учебного 

периода с целью систематического контроля уровня усвоения обучающимися 
тем, разделов, глав учебных программ, прочности формируемых предметных 
знаний и умений. 

4.3.Периодами текущей аттестации является учебная четверть (1-9 
классы), учебное полугодие (10-11 класс). Продолжительность периодов 
ежегодно определяется годовым календарным учебным графиком. 



4.4.Текущая аттестация обучающихся 1-х классов в течение учебного 
года, 2-х классов в течение 1 полугодия осуществляется качественно без 
фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-балльной 
шкале. Допускается словесная объяснительная оценка. 

4.5.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа 
обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 
тематического зачета, контрольной работы и др. 

4.6.График контрольных, практических, лабораторных работ, проводимых 
в течение учебного года, определяется рабочими программами учебных 
предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 
метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы. 

4.7.По курсу ОРКСЭ проводится безотметочное обучение. Объектом 
оценивания по данному курсу становится нравственная и культурологическая 
компетентность ученика, 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. 

4.8.На индивидуальных и групповых занятиях в классах, обучающихся по 
адаптированным образовательным программам, отметки в баллах не 
выставляются. 

4.9.При изучении предмета «Математика» в 7-11 классах выделяются 
модуль «Алгебра», модуль «Геометрия». Текущее оценивание учебных 
достижений обучающихся осуществляется отдельно по каждому из модулей. 
Выставление отметок за четверть (7-9 классы), полугодие (10-11 классы), год 
осуществляется по каждому модулю отдельно на странице классного 
журнала, а единая отметка по учебному предмету «Математика» за четверть, 
полугодие, год (с учетом двух модулей) выставляется в сводной ведомости 
учета успеваемости обучающихся. 

4.10.При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по 
выбору обучающихся на изучение которых отводится менее 34 часов в год, 
применяется шчётная система оценивания как оценка усвоения учебного 
материала. 

4.11.Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле 
успеваемости выставляется в классный журнал по 5-балльной системе. 

4.12.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 
письменную работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 
исключением: отметок за творческие работы по русскому языку и литературе 
в 5-9-х классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после 
проведения творческих работ); отметок за сочинение в 10-11-х классах по 
русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал в течение 10 
дней после проведения сочинения). 

4.13.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 



учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в 
этот план. 

4.14.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-оздоровительных 
учреждениях, реабилитационных и иных общеобразовательных учреждениях, 
аттестуются на основе аттестации этих учебных заведений. 

4.15.Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная 
аттестация обучающихся проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, 
осознанность, системность) по завершении определенного временного 
промежутка. 

4.16.Промежуточная аттестация во 2-4 классах осуществляется по 
четвертям, в 5-9 классах - по четвертям при недельной нагрузке более одного 
часа, по полугодиям при недельной нагрузке 1 час, кроме изобразительного 
искусства и музыки, в 10-11 классах- по полугодиям. 

4.17.Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на 
основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 
письменных контрольных работ. 

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

4.19.В связи с переходом на ФГОС НОО второго поколения производятся 
следующие мероприятия по оценке достижения планируемых результатов: 
-оценивание личностных, метапредметных, предметных результатов 
образования обучающихся начальных классов, используя комплексный 
подход. 
-организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфеля 
достижений (Портфолио) обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 
1) систематизированные материалы наблюдений; 
2) выборка детских творческих работ, стартовая диагностика (входной 
контроль), промежуточные и итоговые стандартизированные работы по 
русскому языку, математике, окружающему миру; 
3) материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, спортивных мероприятиях и т.д.). 
Итоговую оценку выпускника начальной школы формировать на основе 
накопленной оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение 
трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работе 
на межпредметной основе). 

4.20.При пропуске обучающимся по уважительной причине более 
половины учебного времени, отводимого на изучение предмета, при 
отсутствии



минимального количества отметок для аттестации за четверть, полугодие 
обучающийся не аттестуется. 

4.21.Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать 
пропущенный материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, 
полугодовую аттестацию. 

4.22.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. 

4.23.Промежуточная аттестация обучающихся проводится в период с 15 
мая по 31 мая. 

4.25.Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-8, 10 
классов. 

4.26.Ежегодно в начале учебного года решением педагогического 
совета устанавливаются форма, порядок проведения промежуточной 
аттестации обучающихся за год. Данное решение утверждается приказом 
руководителя учреждения и доводится до сведения всех участников 
образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

4.27.Итоговая промежуточная аттестация проводится в форме 
тестирования, диктанта, контрольной работы, зачета, защиты реферата, 
комплексной контрольной работы на межпредметной основе. 

4.28.По окончании учебного года, на основе четвертных (полугодовых) 
отметок с учетом результатов диктанта, тестирования, контрольной работы, 
зачета, защиты реферата, комплексной контрольной работы на 
межпредметной основе учащимся выставляется отметка за год по каждому 
предмету учебного плана. Отметка за год по каждому учебному предмету 
определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 
отметок и выставляется в классный журнал целым числом в соответствии с 
правилами математического округления. 

4.29.Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам 
более половины учебного времени, за текущий аттестационный период не 
аттестуются; вопрос об аттестации таких учащихся решается на заседании 
Педагогического совета Школы, на котором присутствуют родители 
(законные представители) учащегося. 

 
5. Перевод обучающихся. 

 
5.1.Учащиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный 

год (на основании итоговых отметок по учебным предметам), решением 
Педагогического совета Школы переводятся в следующий класс. 

5.2.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 



общего образования. 
5.3.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. 

5.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность. 

5.5.Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 
образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.6.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые Школой в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося. 

5.7.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой 
создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за 
прохождение промежуточной аттестации. 

5.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. Решение об условном переводе 
принимается педагогическим советом Школы, утверждается приказом 
директора Школы и доводится до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся под роспись. В решении и приказе 
отражаются сроки и порядок ликвидации задолженности. 

5.9.Обучающиеся в Школе 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 либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

 


