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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(далее – Положение) разработано в соответствии: 

    . Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

    . Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России  от 06.10.2009 №373 с изменениями; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России  от 17.12.2010 №1897 с изменениями; 

    . Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам начального  общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России  от 30.08.2013 №1015; 

   . СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологичесие 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189. 

   . Законом Архангельской области от 2 июля 2013 года №712-41-ОЗ 

«Об образовании в Архангельской области». 

          . Уставом МБОУ Нюхченская ОШ № 11»; 

1.2. Настоящее положение  определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

обучающихся в МБОУ «Нюхченская ОШ № 11» (далее – Школа»), их 

перевод в следующий класс  по итогам учебного года. 

1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном 

порядке только по предметам, включённым в учебный план класса, в 

котором он обучается. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии 

с должностными обязанностями и настоящим локальным актом. 

 1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся являются элементами внутренней системы оценки 

качества образования. 

1.6. В настоящее Положение в установленном порядке могут 

вноситься изменения и (или) дополнения. 
 

 

 



 3 

 

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся  - это 

систематическая проверка учебных достижений обучающихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой, в том 

числе предметных и метапредметных результатов. Проведение 

текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего, 

основного общего образования (далее – ФГОС). 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится в 

течение учебного периода в целях: 

 контроля уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ требованиям ФГОС; 

 проведения обучающимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса; 

2.3. Количество, формы, периодичность обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся внутри 

учебных периодов определяются учителем, преподающим этот предмет, 

и отражаются в рабочей программе по предмету.  

Кроме того, планом внутришкольного контроля определяются 

мероприятия текущего контроля административного уровня. 

2.4. Текущий контроль успеваемости в достижении предметных 

результатов проводится в следующих формах: 

 устный опрос, письменный опрос; 

 проверка письменного домашнего задания (тетрадей, контурных 

карт и т.д.) 

 тестирование (в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий); 

 срез знаний, словарный диктант; 

 самостоятельная работа, контрольная работа; 

 лабораторная работа, практическая работа; 

 диктант, изложение, сочинение; 

 выполнение (и защита) проекта, реферата; 

 выполнение работы над ошибками; 
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  собеседование, диалоговое собеседование; 

 зачет, дифференцированный зачет; 

 диагностика (стартовая, итоговая) 

 другие формы, предусмотренные рабочей программой учителя. 

2.5. Текущий контроль успеваемости в достижении метапредметных 

результатов проводится в форме комплексных работ. В третьей четверти 

проводится комплексная контрольная работа. Содержание комплексной 

контрольной работы охватывает учебный материал ряда предметов. 

Комплексная  работа оценивается по специально установленной шкале в 

баллах. Эта оценка в пятибалльную систему не переводится и в 

электронный журнал  не выставляется, на результаты промежуточной 

аттестации не влияет. Результаты комплексных контрольных работ (и сами 

работы – в течение одного года) хранятся у администрации и 

используются для анализа и планирования образовательного процесса в 

соответствующих классах. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации оценок, и 

представляет собой заключение учителя об освоении обучающимися 

соответствующей части основной образовательной программы НОО, 

которая заслушивается и принимается педагогическим советом. 

2.7. Текущий контроль успеваемости в начальных классах проводится 

также в форме мониторинга техники чтения со следующей 

периодичностью: 

В 1-4 классах – 2 раза в течение учебного года: в конце 1 полугодия (в 

декабре), в конце второго полугодия (в мае). 

2.8. Фиксация результатов текущего контроля во 2-9 классах 

осуществляется по следующей системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

2.9. Отметка за устный ответ заносится в электронный журнал в день 

проведения урока, за письменные, творческие, лабораторные и 

практические работы заносится в электронный журнал в течение 2 дней со 

дня проведения работы. 

2.10. Порядок осуществления текущего контроля в части выставления 

оценок за учебный период (четверть): 

2.10.1. Выставление оценок (отметок) за учебный период (четверть) 

представляет собой оценку качества освоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) содержания того или иного учебного предмета 

по итогам соответствующего учебного периода на основании результатов 

тематического текущего контроля успеваемости обучающихся внутри 

этого учебного периода. 

2.10.2. Оценки обучающихся за четверть должны быть выставлены 

обоснованно и объективно, с учётом результатов контрольных работ. 

Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо 

наличие не менее трех оценок (при 1-2-часовой недельной учебной 
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нагрузке по предмету) и более трех  - при учебной нагрузке более 2-х часов 

в неделю). 

2.10.3. Отметки за четверть «н/ат» (не аттестован) могут быть выставлены 

только в случае отсутствия трех текущих оценок и пропуска 

обучающимися более 50% учебного времени. 

2.11. Педагогические работники доводят до родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в 

том числе в электронной форме (электронный дневник, электронный 

журнал). 

2.12. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающихся в 

письменной форме. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты 

текущего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

 

3. Промежуточная аттестация. 
 

3.1. Промежуточная аттестация – это процедура, устанавливающая уровень 

усвоения обучающимися образовательной программы, в том числе 

отдельной части и всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы.  

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 

степени освоения обучающимися учебного материала по пройденным 

учебным предметам в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования) за 

учебный год. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 

предметам учебного плана с 1 по 9 классы, обязательна для всех 

обучающихся. Как правило, промежуточная аттестация проводится по 

итогам полугодий или учебного года. Допуск обучающихся к  

прохождению промежуточной аттестации невозможен. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 контрольные работы: контрольные задачи, диктанты, изложения; 

 тестирования; 

 задания на основе текста; 

 презентации учебного исследования, проекта; 

 защиты индивидуального (группового) проекта; 

 творческие работы: сочинения, эссе; 

 рефераты; 

 доклады, сообщения; 



 6 

 собеседование; 

 проверка техники чтения; 

 выставка творческих работ; 

 результаты физического воспитания в соответствии с 

нормативами физического развития - дифференцированный зачёт; 

 иных формах, определяемых образовательными программами 

3.4. Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются  

календарным учебным графиком (период) и графиком проведения 

промежуточной аттестации (даты); формы проведения промежуточной 

аттестации устанавливаются учебным планом, указанные документы 

ежегодно рассматриваются на заседании педагогического совета и 

утверждаются приказом директора Школы. 

3.5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на   

выявление индивидуальной динамики освоения первоклассниками 

результатов образовательных программ по дисциплинам учебного плана.   

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1-х классов 

оцениваются как «зачёт» или «не зачёт». 

3.6. Промежуточная  аттестация обучающихся в образовательной 

организации проводится: 

 в соответствии с графиком, утверждённым руководителем 

образовательной организации, не позднее, чем за 2 недели до её 

проведения. 

 по контрольно-измерительным материалам, разработанным 

администрацией, учителем предметником, руководителем ММО или 

по контрольно-измерительным материалам внешней экспертизы. 

При составлении графика промежуточной аттестации учитывается, 

что в день проведения только одна контрольная работа или один 

экзамен, между двумя экзаменами – перерыв не менее двух дней. 

 учителем, администрацией в присутствии ассистента 

3.6.1. Работы при проведении промежуточной аттестации могут быть 

рассчитаны на 1-2 урока.  

3.6.2. Обучающие, пропустившие промежуточную аттестацию, по 

уважительной причине могут:  

. пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, перенос 

даты оформляется приказом, в котором указано основание для переноса 

даты конкретного обучающегося;    

.  быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей 

академических задолженностей. 

3.7. График  проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за 2 недели до её проведения  посредством размещения на 

информационном стенде в коридоре образовательной организации, 

учебных кабинетах, на официальном сайте образовательной организации. 

 



 7 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Работы проверяются учителем, оцениваются по  5 бальной системе. 

4.2.Анализ результатов работы учитель предоставляет администрации в 

течение трёх рабочих дней после завершения проверки. 

 4.3. Результаты промежуточной аттестации заносятся в журналы учителем 

– предметником.  Классный руководитель составляет общую ведомость 

«Результаты промежуточной аттестации класса» и сдаёт администрации не 

позднее 3 рабочих  дней с даты окончания промежуточной аттестации. 

4.4. Результаты промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся и родителей (законных представителей) не позднее 3 

рабочих дней со дня проведения. Ответственность за своевременное 

информирование обучающихся несёт учитель-предметник, родителей 

(законных представителей) – классный руководитель. 

4.5.Работы, выполненные в ходе промежуточной аттестации, хранятся в 

течение одного года (административные - у администрации, остальные у 

учителей-предметников). 

4.6. Успешное прохождение промежуточной аттестации является одним  из 

условий перевода обучающихся в следующий класс и допуска 

обучающихся 9 класса к ГИА. 

4.7. Итоговая оценка по учебному предмету, курсу выставляется учителем 

на основе оценок за год, фактического уровня знаний и может отличаться 

от результатов промежуточной аттестации, но не более чем в один балл. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно.  

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

4.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися. 

 

 

5.1. Права и обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность по учебным предметам, курсам, дисциплинам предыдущего 

учебного года в сроки, установленные приказом руководителя Школы.  

5.1.2. Школа  обязана: 

   .  создать условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности; 

   . обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

академической задолженности. 
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5.1.3. Обучающиеся имеют права:  

    .  пройти промежуточную аттестацию по учебным предметам не 

более 2 раз в пределах одного года (как правило, июнь, август-сентябрь) 

с момента образования академической задолженности, не включая 

время болезни обучающегося или иных уважительных причин; 

   .     получать консультации по учебным предметам; 

   .  получать информацию о сроках и датах работы комиссии по сдаче 

академической задолженности. 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

   .  создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности; 

   . обеспечить контроль за своевременностью ликвидации 

обучающимися академической задолженности; 

   .  нести ответственность за ликвидацию обучающимися  

академической задолженности в установленные сроки. 

5.2. Для проведения повторной промежуточной аттестации в (первый 

раз) определяются форма и сроки администрацией Школы по 

согласованию с учителями, по предмету которых имеется академическая 

задолженность. 

5.2.1. Контрольно-измерительные материалы в этом случае 

разрабатывает учитель или администрация. Повторную аттестацию 

проводит учитель, по предмету которого имеется академическая 

задолженность или администрация, может быть создана комиссия. 

5.2.2. Неудовлетворительные результаты  повторной промежуточной 

аттестации доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

под роспись; дополнительно им сообщаются сроки, предмет и форма  

ликвидации академической задолженности во второй раз. 

5.3. Форму и сроки проведения повторной аттестации (во второй раз)  

устанавливает педагогический совет и утверждаются приказом МБОУ 

«Нюхченская ОШ № 11» 

5.4. Повторная промежуточная аттестация проводится  по контрольно-

измерительным материалам, разработанным администрацией. 

5.5. Для проведения промежуточной аттестации по ликвидации 

академической задолженности  во второй раз Школой создаётся  комиссия: 

   .  состав предметной комиссии определяется руководителем Школы в 

количестве не менее 3 человек; в состав комиссии может  входить 

учитель, по предмету которого имеется академическая задолженность; 

   .  состав комиссии утверждается приказом директора  Школы.  

5.6. Члены комиссии  присутствуют  при проведении повторной 

промежуточной аттестации:  

- контролируют прохождение промежуточной аттестации   в спокойной 

и доброжелательной обстановке; выполнение работы обучающимся 

самостоятельно, без помощи посторонних лиц; 
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- осуществляют  проверку работ  и знакомят обучающегося и родителей 

(законных представителей) с результатами  повторной промежуточной 

аттестации не позднее 2-х рабочих дней с момента проведения; 

- формируют по итогам работы по ликвидации академической 

задолженности личное дело обучающегося; 

- представляют результаты промежуточной аттестации по ликвидации 

академической задолженности на педагогическом совете. 

5.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность по общеобразовательным программам 

соответствующего уровня общего образования, по усмотрению их 

родителей и на основании заявления могут быть: 

   .    оставлены на повторное  обучение; 

   .    переведены на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

   .  переведены на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.7.1. Классный руководитель информирует родителей (законных 

представителей) о необходимости принятия решения об организации 

дальнейшего обучения  в письменной форме (заявление) 

5.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 
 


