
1. Общие положения  



1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение)  разработано в  

− с  федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

− Правилами осуществления мониторинга системы образования 

(Постановление Правительства РФ  0т 05.08.2013 г. № 662),  

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования);  

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования.Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897; 

ФГОС ООО; 

−  рекомендаций СаНПиН 2.4.2.2821-10 (Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях), 

−  с постановлением от 10.07.2015  №26 «Об утверждении САНПИН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»;     

− порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

− Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004);  

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся при 

освоении ими основных общеобразовательных программ  начального и 

основного общего образования. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

являются элементами внутренней системы оценки качества образования.  

1.4. Порядок и форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся так же повышает ответственность каждого учителя-

предметника за результат труда и степень усвоения учениками учебного 

плана.  

1.5. Настоящий порядок принимается Педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения и Советом 



родителей (законных представителей), утверждается приказом директора 

школы.  

1.6. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: - установление 

фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 

навыков; контроль выполнения учебных  программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов. 

1.7. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (четвертное и годовое оценивание)   выставляются в классный 

(электронный) журнал и дневники учащихся.  

1.8. Данный порядок разработан с целью выработки единых подходов к 

формам,  порядку и периодичности промежуточной аттестации 

обучающихся. 

2. Текущая аттестация обучающихся  

2.1. Текущей аттестации подлежат  все обучающиеся, (включая учащихся 

надомного индивидуального обучения, обучающихся по форме семейного 

обучения) с 1(доп.) по 9  класс с фиксацией их достижений в классных 

(электронных) журналах (в журналах индивидуального обучения) в виде 

отметок по пятибалльной шкале.  

2.2. Форму текущей четвертной аттестации определяет учитель согласно 

рабочей программе,  (содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий). Формы контроля могут быть следующими:  

 Устный опрос 

 Тестирование (в том числе с использованием ИКТ) 

 Самостоятельная письменная работа (обязательна по математике и 

русскому языку) 

 Зачет 

 Защита проекта 

 Творческая работа (в т.ч. Реферат) 

2.3. Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии. 

2.4. Все иные формы текущего контроля могут проводиться не чаще: 

 1 раза в день, 2-х раз в неделю – во 2-м полугодии 1-х(доп.) классов; 

 1 раза в день, 3-х раз в неделю – во 2 - 4-х классах; 

 1 раза в день,  5 раз в неделю 5 – 6 классах; 

 2-х раз в день, 8 раз в неделю – в 7 – 8 классах; 

 2-х раз в день, 10 раз в неделю в 9-х классах. 

2.5. Обучающиеся временно находящиеся в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных учреждениях, аттестуются на основе 



итогов их аттестации в этих учебных заведениях, при наличии 

документального подтверждения (Справка). 

2.6. Отметка обучающихся за четверть  выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся с учётом их фактических 

знаний, умений и навыков, полученных в течение четверти, полугодия. 

Четверные отметки выставляются определением среднего арифметического с 

округлением согласно математическим правилам. 

2.7. В 1-ом классе по итогам четверти делается запись в классном 

(электронном) журнале  «усвоил», «не усвоил». 

3. Четвертная и годовая аттестация обучающихся  

3.1. Форма  проведения четвертной и  годовой  аттестации  для обучающиеся  

1(доп.) – 9 классов – выбирается учителем (письменная в форме контрольной 

работы или устная в форме зачета ).  Для 9 классов из годовой аттестации 

исключаются предметы, по которым проводится обязательная 

государственная итоговая аттестация (русский язык и математика).  

3.2. Годовая аттестация для обучающихся 1-ого класса не проводится.  По 

итогам года  делается запись в классном (электронном) журнале (в журналах 

индивидуального обучения) «усвоил», «не усвоил».  

4. Порядок утверждения и хранения контрольных материалов.  

4.1. Руководители МО  подготавливают  контрольные материалы 

(письменные контрольные работы,   контрольные тесты, зачетные вопросы 

по темам) и утверждают их на заседаниях МО. Задания  хранятся   в  учебной 

части  у заместителя  директора по УВР и  выдаются им учителю, 

проводящему  контрольную работу за 20 минут до начала работы.  

 4.2. Контрольные работы с письменным отчётом учителя о качестве 

выполнения обучающимися  письменных работ  хранятся в учебной части 1 

год.    

5. Порядок проведения промежуточной аттестации  

5.1.  К годовой  итоговой аттестации допускаются все обучающиеся 1 доп. – 

8 классов.  

5.2.  Годовая итоговая аттестация осуществляется по расписанию учебных 

занятий, планируется в тематическом планировании.  

5.3. Отметки по промежуточной аттестации выставляются в классный 

(электронный)  журнал (в журналах индивидуального обучения)  и дневник 

учащегося.     

 5.4. Годовая отметка по учебному предмету выставляется    на основе 

отметок за четверти и контрольной работы за год.  

5.5. До момента проведения промежуточной аттестации учащемуся должна 

быть предоставлена возможность отработки неудовлетворительных 



результатов текущего контроля с фиксацией данного факта в дневнике 

учащегося и классном (электронном) журнале.     

 

6. Порядок осуществления административного контроля   

6.1. К административному контролю допускаются все учащиеся 1-х(доп.)-9-х 

классов. 

6.2. Учащиеся, заболевшие во время проведения административного 

контроля, проходят его по согласованию с родителями или законными 

представителями. 

6.3. Административный контроль проводится согласно плана работы школы 

на текущий учебный год, утвержденного директором школы. 

6.4. Количество предметов, выносимых для административного контроля: 

 во 2-8-ых  классах  - 2 предмета  

 в 9-х классах – 4 предмета  

6.5. Предметы, выносимые на административный контроль, определяются 

решением администрации школы. 

6.6. Подготовка к административному контролю осуществляется в процессе 

учебных занятий. Проведение административного контроля осуществляется 

со вторника по четверг, по двум предметам в один день не допускается. 

6.7. Материал для административного контроля готовят представители 

методических объединений по заданию заместителя директора по УВР. 

6.8. Проверка письменных работ осуществляется членами комиссии в школе. 

6.9. Письменный отчет об административном контроле проверяющий 

ведущий учитель сдает заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе в течение трех рабочих дней после завершения контроля. 

6.10. Результаты административного контроля обсуждаются на рабочем 

совещании.  

6.11. Мониторинг, проводимый  вышестоящими организациями (районного и 

регионального уровня), осуществляется в соответствии с процедурами, 

сроками проведения и показателями мониторинга, устанавливаемыми   

указанными органами.  

6.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации за год по 

одному или нескольким учебным предметам основной общеобразовательной 

программы или не прохождение  годовой промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

6.13. Академическую задолженность обучающийся обязан ликвидировать в 

течение первого полугодия  следующего учебного года.  В указанный период 

не включается время болезни обучающегося. Повторное прохождение 



промежуточной аттестации за год по соответствующему учебному предмету 

допускается не более двух раз. Для проведения промежуточной аттестации 

во второй раз приказом директора создается специальная комиссия. 

6.14. В целях организованного окончания текущего учебного года по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся 

устанавливается график дополнительных занятий в июне текущего года 

(Летняя школа) с целью ликвидации академической задолженности. 

6.15. Создание условий для ликвидации академической задолженности и 

обеспечение контроля своевременности ее ликвидации обязана обеспечить 

школа. 

6.16. Ответственность за ликвидацию задолженности обучающимися 

возлагается на родителей (законных представителей). 


