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проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

1.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта и федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

1.2.  Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится с первого класса. В 1-х классах 

она осуществляется качественно, безотметочно и без фиксации достижений в 

классных журналах. Допускается словесная объяснительная оценка знаний 

учащихся. 

1.4. В школе со 2-11 классы  применяется пятибалльная система оценивания. 

1.5. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 

классах и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом школы. 

1.6. Учащиеся, временно находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных организациях, аттестуются на 

основе их аттестации в этих заведениях. 

1.7. Настоящее Положение до сведения всех участников образовательного 

процесса: учащихся, их родителей и педагогических работников школы и 

подлежит размещению на официальном сайте школы. 
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2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью: 

• контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и ФГОС; 

• 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 учащихся определяются 

учителем, преподающим этот предмет. Формы текущего контроля 

успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его самостоятельной, 

практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. Администрация контролируют ход текущего контроля 

успеваемости учащихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

2.3. Результаты текущего контроля учебных предметов фиксируются в 

классных журналах. 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся  1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале. Допускается 

словесная объяснительная оценка. 

2.5. По курсу ОРКСЭ  ведется безотметочное обучение. Объектом оценивания 

по данному курсу становится нравственная и культурологическая 

компетентность ученика, рассматриваемые как универсальная способность 
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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, тестовых заданий разных типов, 

выполнения и защиты итогового проекта. 

2.6. Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в классный журнал в ходе или в конце урока. 

2.7. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением отметок за домашнее 

сочинение в 5-11-х классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал через урок после проведения сочинения). 

2.8. При изучении элективных курсов, курсов предпрофильной подготовки 

применяется безотметочная система оценивания. 

2.9. 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. 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренной индивидуальным учебным 

планом. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся, как посредством заполнения предусмотренных документов, так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 
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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, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация учащихся - это вид внутреннего контроля 

качества образования, проводимого администрацией школы, в результате 

которого фиксируется уровень освоения учащимися ряда учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой и 

включенных в учебный план. 

3.2. Промежуточная аттестация учащихся проводится в 1-11 классах. К 

промежуточной аттестации допускаются все учащиеся школы. 

3.3. Дети - инвалиды, дети с ОВЗ, а также учащиеся, которые обучаются  на 

дому, проходят промежуточную аттестацию на общих основаниях в иных 

условиях. 

3.4. Промежуточная аттестация для  учащихся 1-х классов  проводится в форме 

комплексной работы, отметки не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 

оценкой.  

3.5. Промежуточная аттестация для  2-11 классов проводится в двух формах: 

1. В форме выставления годовой отметки по учебному предмету и 

представляет собой результат среднего арифметического четвертных и 

полугодовых отметок. Округление проводится по правилам 

математического округления.  

2. В форме годовой итоговой работы по русскому языку и математике во 2-

8, 10 классах, итоговой работе по литературному чтению (включая технику 

чтения) во 2-4 классах, обществознанию в 10 классе. В этом случае 

меняется порядок выставления годовой отметки. Годовая отметка по 

данным предметам выставляется учителем на основе среднего 
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арифметического отметок за четверти (полугодия) и отметкой, полученной 

учащимся по результатам годовой итоговой работы, в соответствии с 

правилами математического округления.  

3.6. Классные руководители доводят до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей) перечень учебных предметов (курсов), форму 

промежуточной аттестации и сроки не позднее, чем за две недели до начала 

промежуточной аттестации. 

3.7. Формы годовой промежуточной аттестации:  контрольная работа, 

диктант, сочинение, тестовая работа, творческая работа, проектная работа, 

реферат, комплексная диагностическая работа, устный опрос по билетам. 

3.8. Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации 

разрабатываются учителями школы и рассматриваются на школьных 

методических объединениях. 

3.9. На основании решения педагогического совета школы от 

промежуточной аттестации в форме годовой итоговой работы  могут быть 

освобождены учащиеся: 

 - имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

пропустившие по уважительным причинам более половины учебного 

времени; 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев. 

3.10. Годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный год 

должны быть выставлены  за 3 дня до окончания учебного года. 

3.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации путем 

выставления отметок в дневники учащихся, в случае неудовлетворительных 
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результатов аттестации – в письменной форме под роспись родителей 

(законных представителей)  учащихся с указанием даты ознакомления.  

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представители) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на информацию об итогах аттестации в 

письменной форме в виде выписки из журнала, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.12. В случае несогласия с результатами годовой промежуточной аттестации 

родители (законные представители) могут обратиться в установленном 

порядке в комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная             

школа № 2». 

4. Порядок перевода  учащихся в следующий класс 

4.1. Учащихся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс по окончании 

учебного года на основании освоения образовательной программы и 

успешного прохождения промежуточной аттестации. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.4.  Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2», в пределах одного года с 
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момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время каникул и болезни учащегося, отпуск по беременности и 

родам. 

4.5. Формы промежуточной аттестации для сдачи академической 

задолженности определяются педагогическим советом школы. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» создается комиссия. 

4.7. Плата с учащегося за прохождение промежуточной аттестации не 

взимается. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.9. Учащиеся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 5. Заключительные положения 

5.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в 

области образования и (или) устава школы в части, затрагивающей 

организацию и осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, настоящее положение может быть 

изменено (дополнено).  

5.2. Настоящее положение доводится до сведения учащихся и родителей 

(законных представителей) учащихся при приеме учащихся в школу, а также 

размещается на официальном сайте школы в сети интернет. 
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