
 
 

 

 



Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение  разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012г. 

№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом образовательного 

учреждения и  регламентирует формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  обучающихся принимается Педагогическим советом школы, 

утверждается руководителем Учреждения. 

1.3. Настоящее положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность общеобразовательного учреждения.  

 

2. Цели и задачи текущего контроля и промежуточной аттестации 

2.1. Целью текущего контроля  является установление фактического уровня 

теоретических знаний обучающихся по предметам, их практических умений и навыков, 

соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта. 

2.2. Задачами текущего контроля являются: оценка качества усвоения обучающимися 

содержания компонентов какой-либо части (темы) конкретной учебной дисциплины, предмета 

в процессе его изучения обучающимися; коррекция знаний, практических умений и навыков 

обучающихся с целью повышения качества обученности. 

2.3. Целями промежуточной аттестации являются: 

 Установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Госстандарта во всех классах; 

 Контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического графика 

изучения учебных предметов. 

2.4. Задачи промежуточной аттестации: 

 определение успешности выполнения обучающимися учебного плана и решение 

вопроса о продолжении обучения в рамках программ данного уровня в следующем классе. 

 подготовка обучающихся к успешной сдаче экзаменов, предусмотренных итоговой 

аттестацией через обретение ими опыта участия в промежуточных формах аттестации. 

 

 

3. Текущий контроль  

3.1.  Текущий  контроль успеваемости обучающихся включает в себя поурочное, 

тематическое оценивание знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических 

умений и навыков  

3.2. Текущему оцениванию подлежат обучающиеся 4, 6 - 9 классов. 

3.3. Формы текущего контроля успеваемости: устный и письменный опрос (в том числе и 

зачет), письменные работы обучающихся (комплексные контрольные работы, контрольные 

работы, самостоятельные работы, лабораторные работы, практические работы, сочинения, 

изложения, диктанты,  тестирования, графические диктанты и другие формы контроля). 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся определяет учитель с учетом 

содержания учебного материала, контингента обучающихся, используемых образовательных 

технологий. 

3.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся  учреждения осуществляется учителями 

по пятибалльной системе (минимальный балл «1», максимальный «5») .  Учитель, проверяя и 

оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые им навыки и 

умения, выставляет оценку в классном журнале и дневнике обучающихся.  

3.5. Порядок осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся: 

промежуточные итоговые отметки во 4, 6 -9 классах выставляются по четвертям. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые отметки.  

3.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся по индивидуальным учебным планам 

на дому осуществляется по предметам, включенным в этот план, по четвертям. 



3.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно обучающихся в санаторных 

школах, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, осуществляется на основе их 

текущего контроля успеваемости в этих учебных заведениях. 

 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 

4.1.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета курса, дисциплины образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном настоящим Положением. 

4.2. Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: устный и 

письменный опрос (в том числе и зачет), письменные работы обучающихся (комплексные 

контрольные работы, контрольные работы, контрольные лабораторные работы, контрольные 

практические работы, сочинения, изложения, контрольные диктанты,  тестирования, 

графические диктанты и другие формы контроля),  диагностические работы, защита проектов, 

экзамены.  

4.3. На промежуточную аттестацию выносятся предметы из числа изучаемых, перечень и 

количество которых определяется Педагогическим советом. Решение о форме, порядке, 

сроках проведения промежуточной аттестации по конкретному предмету принимается 

педагогическим советом школы не позднее 1 апреля текущего года и доводится до сведения 

участников образовательного процесса. 

4.4. Срок проведения промежуточной аттестации: с 20 апреля по 20 мая. При составлении 

расписания промежуточной аттестации предусматривается следующее: в один день 

проводится аттестация не более чем по одному предмету, длительность перерыва между 

аттестационными мероприятиями должна быть не менее одного дня, исключая выходные.  

4.5. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими данный предмет. 

Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию учебной 

программы по предмету для соответствующего класса, требованиям государственного 

образовательного стандарта. Материал для промежуточной аттестации утверждается на 

заседании школьного методического объединения не позднее 15 апреля. 

4.6. Продолжительность промежуточной аттестации устанавливается 45 минут. 

4.7. По результатам проведения промежуточной аттестации составляется протокол 

(приложение).  

4.8. Отметка за промежуточную аттестацию выставляется  обучающимся  в классный 

журнал и протокол в день проведения промежуточной аттестации. Отметка за промежуточную 

аттестацию учитывается при выставлении отметки за четверть, год. 

4.9. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования или самообразования проходят промежуточную аттестацию ежегодно по всем 

предметам учебного плана.  

4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.   

4.11.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.12. 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.   

4.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету не более двух раз в 

течение одного месяца с момента образования академической задолженности.  

4.14.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия.  

4.15. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно. 



4.16. Обучающиеся, 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.  

4.17. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательном учреждении. 

 

 

 


