
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся классов основного общего и среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 71 г. Кирова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле успеваемости и порядке промежуточной 

аттестации обучающихся классов основного общего и среднего общего образования» (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.11.2012, с законом Кировской области «Об образовании в 

Кировской области» №320-30 от 14.10.2013, «Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», приказ Минобрнауки от 30.08.2013 №1015 (с изменениями на 13 декабря 2013), 

Уставом школы. 

1.2. Положение регламентирует формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и порядок промежуточной аттестации обучающихся классов основного общего и 

среднего общего образования, порядок ликвидации академической задолженности обучающихся 

в случае ее возникновения. Положение утверждается педагогическим советом школы, имеющим 

право вносить в него изменения и дополнения.  

1.3. Освоение образовательных программ начального общего, основного общего, и 

среднего общего образования, в том числе отдельной его части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией, формы, периодичность и порядок 

которых устанавливаются образовательной организацией самостоятельно.  

1.4. Промежуточная аттестация осуществляется на основе текущего контроля, 

включающего в себя оценивание результатов учебы учащихся по урокам, по темам, по 

триместрам (полугодиям) в 1-8, 10 классах.  

 

2.  Текущий контроль успеваемости учащихся 

 

2.1. Настоящим положением определяются виды, формы текущего контроля 

успеваемости всех учащихся классов основного общего и среднего общего уровней образования, 

за исключением особых случаев.  

2.1.1. Учащиеся школы, временно обучающиеся в медицинских, реабилитационных 

учреждениях, аттестуются на основе текущих отметок по месту нахождения организацией, 

осуществляющей с ними образовательную деятельность. 

Учащийся школы  или его родители (законные представители) по возвращении ученика к 

месту постоянной учебы предоставляют выписку отметок, которые переносятся в электронный 

журнал и становятся основанием для текущего контроля,  промежуточной аттестации.  
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2.1.2. Учащиеся школы, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, в общем порядке не аттестуются. Вопрос о текущей аттестации 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке с учетом интересов обучающегося 

директором школы по согласованию с родителями учащегося (законными представителями).  

2.2. Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых образовательных 

приемов и прочих обстоятельств и обозначает их в рабочей программе по предмету.  

2.3. Основными видами текущего контроля успеваемости учащихся являются: 

- стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (и 

(или) перед изучением крупных разделов учебного предмета), носит диагностических характер, 

цель которого -  зафиксировать начальный уровень подготовки учащегося, имеющиеся у него 

знания, умения, навыки и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей учебной 

деятельностью; 

- промежуточный (тематический) контроль (урока, темы, раздела). Осуществляется после 

завершения учебного действия (по уроку, по теме, разделу) методом сравнения 

сформированным у учащегося знаний, умений, навыков и универсальных учебных действия с 

планируемым результатом; 

- итоговый (годовой) контроль. Осуществляется по окончании изучения предполагаемого 

на учебный год материала по предмету и предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов учащегося в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта  определенного уровня (федерального компонента государственных стандартов 

общего образования).   

2.4. Основными формами текущего контроля успеваемости учащихся являются: 

- стартовые диагностические работы (контрольные работы); 

- стандартизированные письменные и устные работы (проверка техники  чтения, защита 

проекта, тестирование, собеседование, зачет, др).; 

- комплексные диагностические и контрольные работы; 

- тематические контрольные (проверочные) работы. 

Текущий контроль в разных формах позволяет: 

- оценить индивидуальные образовательные достижения учащихся  (прос по теме, выступления 

с сообщениями, решение математических, физических, химических задач, формулировка 

ключевых правил, теорий, идей, понятий, фактов, выполнение упражнений и другое);  

- оценить обобщенные достижения учащихся на соответствие реальных знаний учащихся 

требованиям стандарта (контрольные работы, тестовые задания уровневого характера, диктанты, 

изложения и сочинения,  практикумы, лабораторные работы, проекты, творческие работы,  

другое). 

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости учащихся оцениваются отметками по 

пятибальной системе.  

Результаты работ контрольного характера должны быть отражены в классном 

электронном журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету. 

Выставленная учащемуся отметка «2» за задания контрольного характера требует от 

учителя индивидуальной коррекции знаний учащегося по теме контрольной работы с повторной 

проверкой знаний учащегося в форме, избранной учителем, до достижения положительного 

результата. 

2.6. В течение одного дня для учащихся одного класса не должно проводиться более 

одной контрольной работы. 

В течение одной учебной недели для обучающихся 1-4 классов не может быть проведено 

более двух контрольных работ, для учащихся 5-8 классов – более 4 контрольных работ, для 

обучающихся 9-11 классов – более пяти контрольных работ. 

Время и место проведения контрольных работ согласуются с заместителями директора по 

УВР, курирующими параллели классов. 



2.7.Текущий контроль успеваемости учащихся по предмету определяет четвертную 

(полугодовую) оценку ученика. 

Четвертная (полугодовая) отметка по предмету выставляется ученику при наличии более 

двух отметок по предмету как средний арифметический результат с округлением до целого 

числа в соответствии  с правилами математического округления. 

2.8. Текущий контроль проводится:  

А) во 2-9 классах -  по четвертям;  

Б) в 10-11 классах –по полугодиям;  

В) по предметам, которые, согласно учебному плану школы, изучаются в 5-9 классах 1 

час в неделю (информатика, обществознание (включая экономику и право), основы 

безопасности жизнедеятельности, графика, краеведение) – по полугодиям.   

  

3. Промежуточная аттестация учащихся 

 

3.1. Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия  индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего и среднего общего образования в соответствующем классе обучения.  

3.2. Промежуточная годовая аттестация учащихся осуществляется в классах, где не 

проводится государственная итоговая аттестация. 

3.2.1. К промежуточной годовой аттестации допускаются все учащиеся класса. 

3.2.2. Для объективной оценки знаний, умений, навыков, сформированных в течение 

учебного года, компетентностей и универсальных учебных действий учащихся школа проводит 

промежуточную годовую аттестацию, отдавая предпочтение предметам, по которым проходит 

государственная итоговая аттестация, и предметам, которые изучаются на профильном 

(углубленном)  уровне.  

3.2.3. Сроки проведения промежуточной годовой аттестации учащихся определяется 

приказом директора школы. 

3.2.4. Формами проведения промежуточной аттестации являются: проверка техники 

чтения (начальное общее образование), диктант, контрольная работа, изложение, сочинение, 

тестирование, комплексная контрольная работа, др.  

3.2.5. Предметы промежуточной аттестации учащихся:  

1-3 класс -  две стандартизированные контрольные работы: по  математике и русскому 

языку - и одна комплексная контрольная работа; 

4 класс - три стандартизированные контрольные работы: по  математике,  русскому языку, 

окружающему миру - и одна комплексная контрольная работа. 

В 5- 8 классах – итоговая работа по русскому языку и математике;  

В 10 классе  -  итоговая работа по русскому языку, математике и по 1 из предметов, 

изучаемых на профильном уровне.  

Итоги промежуточной аттестации оцениваются по пятибалльной системе.  

3.3. Сроки контроля, предметы, перечень предметных результатов, достижение которых 

необходимо для успешного выполнения итоговых работ, требования к выполнению и 

оформлению результатов их выполнения доводятся учителем до учащихся и их родителей 

(законных представителей) за месяц до проведения итоговой аттестации. 

3.4. Контрольные работы промежуточной годовой аттестации проводятся не раньше 

изучения планируемого учебного материала по предмету в полном объеме. 

3.5.1. В случае, если учащийся получает неудовлетворительную отметку по одному или 

нескольким предметам в ходе промежуточной годовой аттестации, школа создает условия для 

компенсации пробелов в знаниях и обеспечивает возможность повторного прохождения 

промежуточной аттестации. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия.  

 3.5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  



3.6. Годовая отметка по предметам, изучаемым в классе в соответствии с учебным 

планом, определяется как средний арифметический результат четвертных (полугодовых) оценок 

с округлением до целого числа в соответствии с правилами математического округления. 

3.7. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющие положительные оценки по всем предметам учебного плана 

соответствующего класса, успешно прошедшие промежуточную аттестацию переводятся 

решением педагогического совета в следующий класс. 

3.8. От прохождения промежуточной аттестации освобождаются 

-  учащиеся на период болезни при наличии справки медициского учреждения и 

письменного зявления родителей (законных представителей);  

- учащиеся, находящиеся по состоянию здоровья на индивидуальном обучении на дому;  

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной (годовой) аттестации по одному 

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

программы или непрохождение промежуточной (годовой) аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной (годовой) аттестации по неуважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

3.11. Классные руководители доводят до родителей (законных представителей) 

информацию об учащихся, имеющих академическую задолженность, в письменном виде под 

подпись с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле учащегося. 

3.12. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность и переведенные в 

следующий класс условно, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз  в сроки, определяемые 

школой, но в  пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Выбор формы ликвидации академической задолженности определяется школой. 

Ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на родителей (законных представителей) учащегося. 

3.13. Обучающиеся в образовательной организации 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) остаются 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. 

3.14. Учащиеся, имеющие отметку «5» (отлично) по всем четвертям (полугодиям), за 

учебный год, по решению педагогического совета ОУ награждаются похвальным  листом.  

Учащиеся, имеющие отметку «5» (отлично) по всем предметам образовательной 

программы соответствующего года  по итогам учебного года по решению педагогического 

совета ОУ награждаются грамотой.  

Учащиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, имеющее отметки «5» 

«отлично» и «4» «хорошо» по всем предметам образовательной программы соответствующего 

года обучения награждаются по решению родительского комитета класса.  

 


