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Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Мамонтовская СОШ»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом организации.  

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

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МКОУ «Мамонтовская СОШ» (далее - Учреждение), 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

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

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования . 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляются на основе системы оценок, в 

формах и в порядке, установленном Уставом Учреждения, и с учетом требований локальных 

правовых актов (приказов, положений, инструкций, правил), принятых органами управления 

Учреждением в пределах их компетенции. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса и проводится по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, модулям, по которым образовательной 

программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия, четверти).  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
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- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

федеральным государственным образовательным стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, 

преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих 

вариантах программ учителя. 

2.3. Текущий контроль осуществляется в следующих формах:  

- оценка устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или 

лабораторной работы, тематического зачета, контрольной работы и др. 

- выведение четвертных (в X-XI классах – полугодовых) отметок успеваемости 

обучающихся путем обобщения текущих отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия).  

В зависимости от особенностей предмета оценки, представления ее результатов, 

рабочие программы учебных предметов могут предусматривать устные, письменные и 

практические контрольные работы:  

 к устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное 

чтение или пересказ текстов; разыгрывание диалогов с другими участниками 

образовательного процесса; другие контрольные работы, выполняемые устно.  

 к письменным контрольным работам относятся: диктанты; изложения; подготовка 
рецензий; решение математических и иных задач с записью решения; создание и 

редактирование электронных документов; создание графических схем; создание 

электронных баз данных; выполнение стандартизованных тестов; другие контрольные 

работы, результаты которых представляются в письменном виде.  

 к практическим контрольным работам относятся: проведение лабораторных опытов и 
учебных экспериментов; выполнение нормативов по физической культуре; 

выполнение учебно-исследовательской работы с подготовкой письменного отчета о 

ходе и результатах этой работы; производство работ с использованием ручного 

инструмента и технологического оборудования; другие контрольные работы, 

выполнение которых предполагает интенсивное взаимодействие с людьми для 

достижения поставленной цели.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных, метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

образовательной программы. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебной 

четверти (полугодия), определяется календарно-тематическим планом, составляемым 

учителем соответствующего учебного предмета.  

График проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости 

обучающихся (письменных контрольных работ), представляется учителем заместителю 

директора по УВР на каждую четверть (полугодие), утверждается директором и является 

открытым для всех педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала 

фиксации результатов освоения образовательных программ, а также может быть 

предусмотрена фиксация удовлетворительной либо неудовлетворительной оценки 

результатов освоения образовательных программ без разделения на уровни освоения. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной 
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системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. 

Оценивание предметов компонентов образовательного учреждения учебного плана 

школы, названные «предметные курсы», «курсы по выбору» и «элективные курсы» 

осуществляется посредством проверки полноты и качества выполненных работ, 

завершающейся необходимыми индивидуальными рекомендациями обучающимся по 

достижению планируемых образовательных результатов согласно рабочей программе курса. 

Текущие и четвертные (полугодовые, годовые) отметки успеваемости по данным учебным 

предметам не выводятся.  

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.   

2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах и 

иных установленных документах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

 
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 
3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация 

обучающихся Учреждения проводится с целью: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие, (триместр) выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

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

период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

3.2. Промежуточная аттестация в Учреждении проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся 
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результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения. 
3.3. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации 

результатов промежуточной аттестации. 

3.4. Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся.  

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 2 - 11 классов по учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

(полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

Четверные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал. Четвертная (полугодовая) отметка 

успеваемости обучающегося по учебному предмету определяется на основании текущих 

отметок обучающихся, как среднее арифметическое отметок. Отметка за год определяется 

как среднее арифметическое отметок за четверти (полугодия), округленная по правилам 

математического округления. 

Промежуточная аттестация обучающихся I класса осуществляется в форме итоговой 

комплексной работы. По результатам работы даются индивидуальные рекомендации 

обучающимся и их родителям (законным представителям) по достижению планируемых 

образовательных результатов согласно основной образовательной программе начального 

общего образования.  

Комплексная контрольная работа проводятся в течение последнего месяца учебного 

года учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в 

данных классах, с обязательным участием представителя администрации школы.  

3.5. При выведении четвертных (полугодовых) и годовых отметок, возможно учитывать 

внеучебные достижения учащихся, соответствующие планируемым предметным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы.  

3.6. Под внеучебными достижениями обучающихся понимается приобретение 

обучающимися личного опыта успешной учебной, трудовой и иной социально значимой 

деятельности в рамках:  

- реализации индивидуальных и групповых учебных проектов, не предусмотренных 

основной общеобразовательной программой в качестве обязательных;  

- освоения элективных и иных курсов по выбору учащихся;  

- участия в предметных олимпиадах, соревнованиях и иных конкурсных мероприятиях.  

Под демонстрацией внеучебных достижений понимается:  

- непосредственное осуществление обучающимися указанных в настоящем пункте видов 

деятельности, а равно воспроизведение аудио- или видеозаписей, сделанных в ходе 

осуществления этих видов деятельности;  

- публичная презентация результатов деятельности, ранее осуществленной обучающимися;  

- представление документов, подтверждающих факт успешного выполнения обучающимися 

определенной деятельности и наличие соответствующих внеучебных достижений.  

3.7. Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 

индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность сведений о 

содержании приобретенного опыта (компетенции), о виде, месте и времени 

(продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о 

других участниках этой деятельности (включая руководителей, консультантов и др.), а также 

различных документов (грамот, дипломов, отзывов, рецензий, рекомендательных писем и 

др.), подтверждающих достигнутые при этом результаты. 

При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 

индивидуальный портфолио обучающегося может вестись и представляться при 

промежуточной аттестации в электронном виде. 
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3.8. Оценка продемонстрированных обучающимися внеучебных достижений в ходе 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется педагогическим советом на основе 

предметных и метапредметных результатов освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования и 

включает в себя:  

-- отнесение продемонстрированных обучающимся внеучебных достижений к определенным 

предметным и (или) метапредметным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося в данной области в течение учебного года. 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося производится путем сравнения содержания (характера) и уровня внеучебных 

достижений обучающегося на данный момент с соответствующими значениями 

(характеристиками), достигнутыми на момент окончания предыдущего учебного года. 

3.9. При пропуске учащимися по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется Учреждением с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей).  

3.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

3.11. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 

установлены Учреждением для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их 

законных представителей):

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 

тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся по решению педагогического совета .  

3.12. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 

планом. 

3.13.Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и Педагогического совета. 
  

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
 4.1. Обучающиеся 2-8, 10 классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, 

предусмотренным учебным планом для данного учебного года обучения, им выведены 

годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов («удовлетворительно»). 

Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 



6 
 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  
4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение первого 

месяца (сентябрь) с момента ее возникновения. В указанный срок не включается время 

каникул.  

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия.  

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

4.9. Учащиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, 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. 

Учреждение информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 

организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 

экстерном в образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 

организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей 

промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной 

аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 

пунктом 5.2 настоящего положения.  

 

6. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации 
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6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, руководители школы. Права обучающегося представляют 

его родители (законные представители). 

6.2.Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную  

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане, без разрешения директора; 

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

6.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 

представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, 

родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. В случае 

неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года письменно 

уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического совета, а 

также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью родителей 

(законных представителей) передается директору. 

6.5.Обучающийся имеет право: 

- проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, 

установленном школой; 

- в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

6.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 

6.7.Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, 

критериями оценивания;  

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения школой 

процедуры аттестации. 

6.8.Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по 

одному предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

6.9.Школа определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в 

рамках своей компетенции. 
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6.10.Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами 

промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по 

школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. 

 

7. Организация работы по ликвидации академической задолженности 

обучающимися 

7.1. Общее положение. 

Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета Учреждения. Педагогический коллектив способствует обучающимся 

в ликвидации академической задолженности по одному предмету. 

7.2. Организация мер по ликвидации академической задолженности 

По соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных 

обучающихся в течение месяца (сентября) следующего учебного года организуется работа по 

освоению учебного материала: предоставляются учебники и другая литература, имеющаяся в 

библиотеке, производится консультативная помощь учителями-предметниками, 

необходимая для освоения общеобразовательной программы по данному предмету, 

осуществляется аттестация обучающегося. 

Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации академической 

задолженности обучающихся. 

7.3.Аттестация условно переведенного обучающегося. 

Форма проведения аттестации по предмету определяется Педагогическим советом в 

начале учебного года и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

Аттестация может быть проведена в устной (билеты) или письменной (контрольная 

работа) форме. 

Для проведения аттестации формируется комиссия из учителей. Комиссия 

утверждается приказом по школе. 

Условно переведенный обучающийся может ликвидировать задолженность по 

предмету в течение месяца (сентября) учебного года после образовавшейся академической 

задолженности. 

Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный 

класс, о чем делаются записи в личном деле, издается приказ. 

Обучающемуся для ликвидации академической задолженности, дается право на двух 

разовую аттестацию в устной (билеты) или письменной (контрольная работа) форме. 

Если обучающийся в течение месяца (сентября) не смог ликвидировать академической 

задолженности, то он по усмотрению родителей (законных представителей) оставляется 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, о чем делаются записи в журнале и 

личном деле, издается приказ. 

Решение о перевод обучающегося или прохождение аттестации, производится по 

решению Педагогического совета.  

 


