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Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой  аттестации учащихся  

 МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак РБ 

                                          

                                     1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии  с  п.3. ст.17,  пп.10  п.3 ст.28,  

п.3 ст.34, п.1 ст. 58  Федерального  закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08. 

2013г. №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 МАОУ«СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак 

РБ. 

1.2.Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом МАОУ «СОШ № 7» городского округа г.Стерлитамак 

РБ (далее - Учреждение), регулирующим систему оценок, формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Учреждения. 

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.  

1.5.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. 

1.6.Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой   во всех классах,  кроме  государственной итоговой  

аттестации,  проводимой  в  выпускных классах.  

1.7.Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса  оценочным 

способом. Промежуточная аттестация учебного  предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»   осуществляется  безотметочно. 



1.8.Промежуточная аттестация подразделяется на  четвертную во 2-9 классах,  

полугодовую  в 10-11 классах, которая проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине  по итогам учебного года. 

1.9.Промежуточная аттестация  по  учебному предмету, курсу, дисциплине с  

недельной нагрузкой  не более  0,5 часа проводится по полугодиям. 

1.10.Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

1.11.Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций как среднее арифметическое 

результатов  четвертных (полугодовых) аттестаций.  

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 

ФГОС; 

-проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

2.2.К видам контроля относятся: 

-входной контроль - процедура, проводимая в начале учебного года с целью 

определения степени сохранения планируемых результатов освоения учащимися 

основных образовательных программ начального общего образования и при переходе 

на  ступень  основного общего образования и среднего общего образования; 

- текущий контроль - процедура проверки степени усвоения учащимися планируемых 

результатов изучения основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования по итогам 

изучения темы на конкретном уроке. 

2.3.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода  

с целью систематического контроля уровня изучения учащимися тем, разделов, глав 

учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых предметных 

знаний и умений, ценностных ориентаций. 

2.4.Порядок, формы, периодичность текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет.  

2.5.Формы текущего контроля успеваемости  - оценка устного и письменного ответа 

учащегося, его самостоятельной, практической или лабораторной работы, 

контрольной работы и др.  

2.6.Фиксация результатов текущего контроля учащихся 2-11 классов ОУ 

осуществляется в виде отметок по пятибалльной системе.  

2.7.Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронных журналах, 

дневниках учащихся). 

2.8.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану 

(обучающихся на дому), подлежит текущему контролю с учетом особенностей 



освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

2.9.Учащиеся в условиях индивидуального обучения на дому (по индивидуальному 

учебному плану) аттестуется по предметам учебного  плана. Отметки фиксируются в 

специальном журнале индивидуальных занятий, в электронный журнал переносятся 

только отметки за  четверти  (полугодия), год и итоговые отметки. 

2.10.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в дневник 

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

представителей) учащихся.  

2.11.Текущая аттестация учащихся по окончании  четверти (полугодие): 

2.11.1.Отметка учащегося за четверть (полугодие)  выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости (не менее трёх текущих отметок при двухчасовой 

недельной учебной нагрузке по предмету и более трех отметок при учебной нагрузке 

более двух часов в неделю) как среднее арифметическое целым числом, с 

обязательным учетом результатов письменных контрольных, лабораторных, 

практических работ, сочинений и т.п. 

2.11.2.Вопрос об аттестации учащихся, пропустивших по не зависящим от них 

обстоятельствам 2/3 учебного времени и не имеющие количество отметок п.2.11.1 

решается в индивидуальном порядке. 

2.11.3.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущей аттестации за  четверть (полугодие) и год. В 

случае неудовлетворительных результатов текущей аттестации за  четверть 

(полугодии) и год родители (законные представители) уведомляются в письменной 

форме под роспись с указанием даты ознакомления.  

2.11.4.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях. 

      3.Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.2.Промежуточная аттестация в ОУ проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств.  



3.3.Формами промежуточной аттестации являются: 

-письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся: контрольные, защита проекта, письменные ответы на вопросы 

теста; сочинения, изложения, диктанты  и  другое; 

-устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме беседы, 

собеседования и другое; 

- сочетание письменных и устных форм ответов. 

3.4.Промежуточная аттестация в ОУ может осуществляться в виде выставления 

годовых и итоговых отметок. 

3.5.Годовые отметки учащихся 2-11 классов выставляются по всем предметам 

учебного плана. Годовые отметки выставляются на основе  четвертных (полугодовых)   

отметок как округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое  четвертных (полугодовых)   отметок.  

3.6.Годовые  итоговые работы проводятся   в  2 -8,10  классах в форме итоговых 

контрольных работ по   двум  предметам. 

Перечень учебных предметов для промежуточной аттестации за год рассматривается 

на педагогическом совете. График проведения контрольных работ утверждается 

приказом директора не позднее, чем за две недели до начала аттестации. В день 

проведения контрольных работ уроки не отменяются. 

3.7.Для учащихся 9 и 11 классов проводится государственная итоговая аттестация в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.8.Годовые итоговые работы проводятся во время учебных занятий в рамках учебного 

расписания не позже, чем за 2 недели до окончания учебного года (за исключением 

предметов,  вошедших в график проведения ВПР). 

3.9.Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к 

повторной аттестации по этим предметам.  

3.10.Результаты итоговой работы учащихся отражаются в электронных журналах в 

разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

3.11.Годовые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное 

дело учащегося и являются в соответствии с решением педагогического совета 

основанием для перевода в следующий класс, для допуска к государственной 

итоговой аттестации. 

3.12.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы, в том числе 

неудовлетворительные результаты итоговых работ при отсутствии уважительных 

причин, признаются академической задолженностью. 

 

4. Промежуточная аттестация учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в форме семейного образования и 

самообразования (экстерны) 

4.1.Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования бесплатно. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

4.2.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.  

4.3.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.  

4.4.Учреждение разрабатывает график прохождения промежуточной аттестации и 

обеспечивает учащихся информацией о форме, дате, времени, месте проведения 

промежуточной аттестации не позднее 7 календарных дней до ее начала. 

4.5.Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, осваивающие 

общеобразовательные программы в формах семейного образования, самообразования, 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации путем выдачи письменных справок под подпись родителей 

(законных представителей) учащихся с указанием даты ознакомления, в случае 

неудовлетворительных результатов аттестации.  

5. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

5.1.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

5.2.Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

5.2.1.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

установленные ОУ сроки. 

5.2.2.ОУ создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.2.3.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые ОУ (в июне и августе текущего года) с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

5.2.4.Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз ОУ создается комиссия.  

5.2.5.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

5.3.Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно.  



5.4.Учащиеся в ОУ по образовательным программам начального общего образования, 

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. 

5.5.ОУ информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


