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1. Общие положения. 

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

и промежуточной аттестации учащихся Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Большемакателемская средняя школа» (далее - Положение) является локальным 

актом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Большемакателемская 

средняя школа» (далее - общеобразовательной организации), регулирующим порядок, 

периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373, Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее - ФГОС ООО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, Федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования»  утверждённым приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 13. 12. 2013 № 1342, от 28.05. 2014 № 598, от 15.07.2015 № 734), Уставом 

школы и регламентирует содержание и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся школы. Положение рассмотрено на заседании педагогического совета 

(протокол от 12.05.2015 № 6). Положение утверждено приказом руководителя 

общеобразовательной организации. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся, принятых в школу 

на обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, по адаптированным основным образовательным программам, а 

также на родителей (законных представителей) учащихся и педагогических работников, 

участвующих в реализации указанных образовательных программ. 

1.4. Целями текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются 

- установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по учебным 

предметам, их практических умений и навыков; определение соответствия уровня достижения 

планируемых результатов требованиям Федерального Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Федерального образовательного основного общего 

образования и федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее - 

образовательных стандартов), определенного образовательной программой в рамках учебного года 



и курса в целом, выявления индивидуальной динамики учебных достижений учащихся; 

- контроль выполнения образовательных программ и календарно-тематического плана  

- изучения учебных предметов. 

 

 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально 

достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, 

так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные 

достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся, проводимая 

учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой, поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы. 

Промежуточная аттестация учащихся — определение степени освоения обучающимися 

содержания учебных дисциплин за год в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего образования и федеральным 

компонентом образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования. 

3. Текущий контроль успеваемости учащихся. 

3.1. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее - текущий контроль) 

осуществляется на протяжении всего учебного года во всех классах школы. 

3.2. Текущий контроль осуществляется в устных и письменных формах, включает в себя: 

- проведение поурочного опроса, проверочных, зачетных, практических, проектных, 

контрольных, учебно-исследовательских и иных видов работ с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных (в 10-11 классах - полугодовых) отметок успеваемости учащихся путем 

обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующей 

учебной четверти (учебного полугодия). 

3.3. Учащимся 1-х классов отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой на 

критериальной основе. 

3.4. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента учащихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

3.5. Учитель знакомит учащихся с системой текущего контроля по своему предмету в 

начале учебного года, своевременно доводит до обучающихся форму проведения текущего 

контроля на следующем уроке. 

3.6. Содержание и порядок проведения текущего контроля, включая порядок проверки и 

оценки его результатов, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание текущего контроля должно соответствовать определенным предметным и 

метапредметным результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- необходимо учитывать, что проведение контроля на первых уроках после длительного 

отсутствия учащихся, а также после каникул не должно сдерживать развитие успехов учащихся и 

формировать у них негативное отношение к учению; 

- в случаях, когда допускается выполнение учащимися работы не только в индивидуальном 

порядке, но и совместно в малых группах (до 6 человек), порядок оценки результатов выполнения 

работы должен предусматривать выставление индивидуальной отметки успеваемости каждого 



учащегося независимо от числа учащихся, выполнявших одну работу. 

3.7. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных 

и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной образовательной программы. 
 

 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти (полугодия) доводится 

учителем до сведения учащихся не позднее одной недели со дня начала учебной четверти 

(полугодия). 

3.8. Конкретное время проведения контрольной работы устанавливается учителем. 

Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной 

работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся учителем до сведения 

учащихся не позднее, чем за два учебных дня до намеченной даты проведения работы. 

3.9. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех учащихся. Учащимся, не выполнившим контрольную 

работу в связи с временным освобождением от посещения учебных занятий и (или) от выполнения 

отдельных видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а 

равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность выполнить 

пропущенные контрольные работы в течение соответствующей учебной четверти (полугодия), 

либо по истечении срока освобождения от учебных занятий. 

3.10. В течение учебного дня для одних и тех же учащихся может быть проведено не более 

одной контрольной работы. 

3.11. В период между проведением контрольных работ предусматривается проведение иных 

видов текущего контроля успеваемости. 

3.12. Ход и результаты выполнения отдельной работы, соответствующие предмету 

текущего контроля, оцениваются по 5-балльной системе. При преподавании курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (4 класс) оценка результатов образования по модулям 

проводится в рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме защиты индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. При изучении 

факультативных курсов применяется безотметочная система оценивания. 

3.13. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальным учебным планам, 

подлежит текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

3.14. Результаты текущего контроля своевременно и тактично доводятся до учащихся 

учителем, включая обоснование отметки и её выставление в классный (электронный) журнал и 

дневник учащегося. 

3.15. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные учащимся по результатам 

выполнения контрольных работ, заносятся в классный журнал, электронный журнал, в дневники 

учащихся на следующий день после проверки работ. 

3.16. Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости учащихся выводятся по 

окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в классный журнал, по результатам выполнения работ, 

проведенных согласно календарно-тематическим планам изучения соответствующих учебных 

предметов. Четвертная (полугодовая) отметка выставляется на основании не менее трех текущих 

отметок, при учебной нагрузке более двух часов в неделю - не менее 4-5 отметок. 

Совокупность предметных, метапредметных, личностных, учебных и внеучебных 

результатов составляющих «Портфель достижений» учащихся, оцениваются по качественной 

шкале. 

3.17. Учащиеся, временно находившиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных организациях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих организациях. 



3.18. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса осуществляется посредством 

ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ, завершающейся дачей 

необходимых индивидуальных рекомендаций учащимся и (или) их родителям (законным 

представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно основной 

образовательной программе начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по 

учебным предметам учащимся 1 класса не выводятся. 

4. Промежуточная аттестация учащихся. 

4.1. Промежуточная аттестация учащихся проводится по итогам освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса (модуля) образовательной программы, в текущем учебном году непосредственно по 

завершении освоения предмета в рамках образовательной программы начального общего, 

основного общего или среднего общего образования, в рамках учебных занятий, предусмотренных 

расписанием, завершается за две недели до окончания учебного года. 

4.2. Промежуточная аттестация включает в себя: 

- проведение годового контроля по учебным предметам инвариантной части учебного плана и 

(или) на межпредметной основе; 

- выведение годовых отметок успеваемости учащихся путем обобщения четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение соответствующего 

учебного года. 

4.3.  Формы промежуточной аттестации отражаются в учебном плане. 

4.4. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: контрольная 

работа, диктант, изложение, сочинение, тестирование, проверка сформированности навыка чтения, 

зачет, экзамен, собеседование, творческая работа, защита реферата, защита проекта. 

4.5. Для проведения годового контроля используются контрольно-измерительные 

материалы, соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам или 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта в классах не перешедших 

на ФГОС. 

4.6. Расписание промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, учащихся и 

их родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до его начала. 

4.7. При проведении промежуточной аттестации учитываются результаты участия 

обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников (победители и призёры муниципального, 

регионального, заключительного этапов), олимпиадах и конкурсах, проводимых организациями 

высшего профессионального образования (победители и призёры), научно-практических 

конференциях, соревнованиях (победители и призёры) по профилю, соответствующему учебному 

предмету. 

4.8. Выведение годовых отметок успеваемости по учебным предметам осуществляется на 

основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года с учетом результатов промежуточной аттестации. 

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.10. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования, обязаны создать условия учащемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее 

ликвидации. 

4.11. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 



аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки до 31 мая текущего 

учебного года и до 1 октября следующего учебного года. Для учащихся, имеющих академическую 

задолженность и не имевших возможности пройти промежуточную аттестацию в указанные сроки 

по уважительным причинам (болезнь или иные причины, подтвержденные документально) на 

основании заявления родителей педагогический совет школы определяет иные сроки повторной 

промежуточной аттестации в пределах, не превышающих одного года с момента образования 

академической задолженности. 

4.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается 

комиссия. 

4.13. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.14. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.15. Учащиеся, 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. 

5. Права и обязанности участников образовательных отношений. 

5.1. Учащийся имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 

5.2. В случае неудовлетворённости учащихся или их родителей(законных представителей) 

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

не позднее 3 дней с момента сообщения об отметке. 

5.3. Учащемуся, вышедшему после длительного пропуска (более 3 уроков) на тематический 

контроль, отметка в журнал выставляется по соглашению с учащимся. При необходимости 

пропущенные темы можно сдать в форме собеседования или зачёта. 

5.4. В случае отсутствия учащегося на тематической контрольной работе без уважительной 

причины в журнал выставляется отметка после опроса учащегося по данному материалу. 

Уважительными причинами считаются: болезнь, подтверждённая медицинской справкой, 

освобождение приказом директора, официальный вызов органов власти, особая семейная ситуация. 

5.5. Учащиеся, имеющие отметки «хорошо» и «отлично» по учебному предмету по 

результатам текущего контроля в течение учебного года, имеют право на перезачёт этих 

результатов в качестве результатов промежуточной аттестации. 

5.6. Учащиеся, не проходившие промежуточную аттестацию по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально) имеют право на прохождение 

промежуточной аттестации в дополнительный срок либо переводятся в следующий класс условно. 

5.7. В соответствии с решением педагогического совета учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья письменная форма может быть заменена на устную. 

6. Оформление документации по итогам текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

6.1. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Оценки промежуточной 

аттестации учитываются при принятии решения педсовета о переводе учащихся в следующий 

класс. 

6.2. Итоговые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за 

текущий год должны быть выставлены не позднее двух дней до окончания учебного года. 



6.3. До сведения родителей (законных представителей) учащегося доводится: 

- письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных в ходе промежуточной 

аттестации и сроках повторной промежуточной аттестации; 

- письменное сообщение о результатах повторной промежуточной аттестации. 

6.4. Протоколы промежуточной аттестации учащихся хранятся в течение одного года. 

Принято с учётом мнения Совета учащихся 

(протокол от 12.05. 2015 №1) 

Принято с учётом мнения Совета родителей 

(законных представителей) (протокол от 

12.05.2015 № 1) 
 


