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Положение 

о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

проведении промежуточной аттестации обучающихся  

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

декабря 2013 года № 1400 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

декабря 2013 года № 1394 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее ФК ГОС); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1643) » (далее ФГОС 

начального общего образования); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (в 

редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644) » (далее ФГОС основного общего образования); 

-Уставом МБОУ СОШ № 17 (далее - образовательной организации). 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее Положение) является 

локальным нормативным актом образовательной организации, 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 

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

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

1.4. Целью промежуточной аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдения прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства; 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

-контроль выполнения учебных программ и календарно- тематического графика 

изучения учебных предметов. 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 (далее ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация в СОШ № 17 подразделяется на: 

годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 



текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - 

либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения 

обучающимися по результатам проверки (проверок). 

1.6. Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

1.7. Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации проводится 

итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачѐт», 

«незачѐт». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 

допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся, получившие за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки (в феврале и апреле- мае текущего учебного года). 

1.8. Для учащихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации проводится 

итоговое собеседование по русскому языку, срок проведения которого 

устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового собеседования осуществляется по системе «зачѐт», 

«незачѐт». 

Положительный результат за итоговое собеседование по русскому языку является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся, получившие за итоговое собеседование по русскому языку 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению итогового 

собеседования в дополнительные сроки, установленные Рособрнадзором. 

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; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФК ГОС, ФГОС; 

- проведения учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

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

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяется педагогическим 

работником с учѐтом образовательной программы. 



2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной 

системе, допустимо использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемая как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится 

в виде проведения систематизированных упражнений и текстовых заданий разных 

типов. 

При изучении элективных и факультативных курсов, курса проектной 

деятельности, предметов по выбору обучающихся на изучение которых отводится 

менее 34 часов в год, применяется зачѐтная («зачѐт», «незачѐт») система оценивания 

как оценка усвоения учебного материала. 

2.5. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

- устный ответ обучающегося; 

- выполненное обучающимся и предъявленное для проверки письменное домашнее 

задание; 

- письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради на 

печатной основе; 

- самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по карточке 

и т.п.); 

- словарный диктант, математический диктант и т.п. предметные диктанты и задания; 
- сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленные учеником; 
- домашнее сочинение; 

- аудирование и т.п. 

2.6. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за: 

- поведение обучающегося на уроке или перемене; 

- отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

- работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором работа проводилась; 

- нарушение (неисполнение) инструкций по охране труда. 

2.7. 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. 

2.8. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах). 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в электронный журналы в виде отметки по 5- балльной системе в конце 

урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За диктант с грамматическим заданием, 

сочинение (за исключением учащихся начальных классов), изложение (за исключением 

учащихся начальных классов) выставляются в классный журнал 2 отметки. В 

начальных классах отрицательные отметки за сочинения и изложения не 

выставляются, кроме 1 контрольного изложения в 4 классе. 

- Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением: 

• отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах (они 

заносятся в классный журнал в течение недели после проведения творческих 

работ); 

• отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе (они 

заносятся в классный журнал в течение 10 дней после проведения сочинения). 

2.9. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учѐтом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.10. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме самообразования и семейного образования. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов (дневников), в том числе в 

электронной форме (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 четвертной, полугодовой 
промежуточной аттестации обучающихся 

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

обучающихся СОШ № 17 проводится с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 



полугодие). 

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

3.3. В целях стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся, 

осуществляя объективного оценивания различных видов работ, повышения качества 

изучения и усвоения материала, мотивирования ученика к системной работе в 

процессе получения знаний и усвоения учебного материала на протяжении всего 

учебного года, повышения объективности итоговой отметки, вводится 

средневзвешенная система выставления отметок. Средневзвешенная оценка - это 

сумма баллов, умноженных на трудоѐмкость отдельных видов учебной работы, 

делѐнная на общую трудоѐмкость за период аттестации. 

3.4. Средневзвешенная оценка подсчитывается в система автоматически. 

Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 

0 - 2,59 - «2»; 

2.6 - 3,59 -«3»; 

3.6 - 4,59 - «4»; 

4.6 - 5 - «5». 
№ Вид работы Вес оценки 

1 Итоговая контрольная работа 10 

2 КДР 10 
3 Работа по карточке 3 

4 Графическая работа 2 
5 Контрольный диктант с грамматическим заданием 10 

6 Контрольное сочинение 10 
7 Контрольное изложение 

10 

8 Контроль навыков аудирования 10 

9 Работа на уроке 3 

10 Контрольный диктант 10 

11 Ответ на уроке 2 

12 Контрольная работа 10 
13 Диагностическая контрольная работа 10 
 

14 Самостоятельная работа 5 

15 Лабораторная работа 5 

16 Проект 5 

17 Тематическая работа 2 

18 Реферат 2 

19 Диктант 5 

20 Сочинение 8 

21 Изложение 8 

22 Практическая работа 9 



23 Итоговое тестирование 10 

24 Фед.работа РЦОИ и СтатГрад 10 

25 Зачетная практическая работа 5 

26 Итоговый контрольный диктант 10 
27 Обучающая практическая работа 5 

28 Аудирование 10 

29 Проверочная работа 5 

30 Контрольное списывание 5 

31 Всероссийская проверочная работа 10 

32 Техника чтения 5 

33 Комплексная работа ФГОС 10 

34 Наизусть 5 
35 Национальное исследование КО 10 
36 Итоговая годовая контрольная работа 10 

37 Списывание 5 

38 Орфографическая работа 5 

39 Грамматическое задание 5 

40 Письмо по памяти 5 

41 Доклад 2 

42 Работа с контурными картами 2 

43 Рабочая тетрадь (вед.тетр.конс) 2 

44 Контроль навыков говорения 10 

45 Контр.навык.письма:Лич .письмо 10 

46 Контр. навык.письм:эссе 10 

47 Контроль навыков чтения 10 

48 Лексико-грамматический тест 5 

49 Зачѐт 5 

50 Тестирование 5 

51 Домашнее задание 4 

52 Диктант с орфографическим заданием 10 

53 Сообщение по теме 2 

54 Индивидуальная работа 2 

55 Краевая контрольная работа 10 

56 Диктант с грамматическим заданием 10 

57 Домашнее сочинение литература 5 
 

58 Мониторинговая работа 10 
59 Математический диктант 6 

60 Творческая работа 4 

61 Словарный диктант 5 

62 Домашнее сочинение русский язык 5 

63 Диагностическая работа 10 

64 Компьютерное тестирование 5 



3.5. Отметка за четверть 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. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся 2-9-ых классов проводится 

следующим образом: 

- по четвертям оцениваются предметы, изучаемые в объѐме 34, 68 ч и более в год; 

3.7. В 10-11-ых классах все изучаемые предметы оцениваются по полугодиям. 

3.8. Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учѐтом результатов письменных 

контрольных работ. 

3.9. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 

учебного времени, не аттестуются по итогам четверти (полугодия). В классный 

журнал в соответствующей графе отметка не выставляется. Вопрос об аттестации 

таких обучающихся решается в индивидуальном порядке. 

Обучающийся имеет право сдать пропущенный материал учителю в каникулярное 

время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. В этом случае обучающиеся 

или их родители (законные представители) в письменной форме информируют 

администрацию школы о желании пройти четвертную, полугодовую аттестацию не 

позднее, чем за неделю до начала каникул. Заместитель директора по УВР составляет 

график зачѐтных мероприятий в каникулярное время. Результаты зачѐтов по предмету 

(предметам) выставляются в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся. 
4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 

аттестации 

4.1. К выставлению годовых отметок во 2-11-х классах предъявляются следующие 

требования: 

- отметка за год не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при еѐ определении следует считать 

фактическую подготовку обучающегося по всем показателям ко времени выведения 

этой отметки; 

- при выведении итоговой отметки преимущественное значение придается 

отметкам за письменные, контрольные, практические работы; 

- в случае спорной оценки за год решающей является отметка за 3 четверть; 

- годовая отметка во 2-9-х классах по учебным предметам учебного плана школы 
1четверть 2четверть 3четверть 4четверть Год 

5 5 4 4 4 

5 4 5 4 5 
5 4 4 5 4 

4 5 5 4 5 

4 5 4 5 4 



4 4 5 5 5 
4 4 3 3 3 

4 3 4 3 4 

3 3 4 4 4 

3 4 3 4 3 
3 2 3 2 3 

- отметка «2» во 2-9 классах по предмету за учебный год выставляется следующим 

образом: 

 

1 2 3 4 Год 

четверть четверть четверть четверть  

2 2 2 3 2 
3 2 2 2 2 

2 2 3 2 2 

2 3 2 2 2 
3  

2 3 2 

2 3 2 3 2 

3 3 2 2 2 
 
- годовая отметка во 10-11-х классах по учебным предметам учебного плана школы 
выставляется следующим образом: 
 

1 полугодие 2 полугодие Год 

5 4 4 

4 5 5 

4 3 3 

2 3 3 

3 2 2 

5 3 3 
3 5 4 

- отметка «2» в 10-11 классах по предмету за учебный год выставляется 
следующим образом: 

1 полугодие 2 полугодие Год 

2 2 2 
3 2 2 

2 3 3 

4.2. 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. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации - в письменной форме под роспись родителей (законных представителей) 



обучающихся с указанием даты ознакомления. 

4.3. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 

4.4. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости учащегося и промежуточной аттестации в 

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

обратиться к классному руководителю. 

4.5. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело обучающегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к 

государственной (итоговой) аттестации. 

4.6. После завершения промежуточной аттестации администрация школы 

организует обсуждение еѐ итогов на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 


