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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ, ПЕРИОДИЧНОСТИ 

И ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  проведения  текущего
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся (далее –
Положение) разработано в соответствии с: 
 Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в

Российской Федерации";
 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ от  6  октября  2009 г.

N 373
"Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования" (с  изменениями от
31.12.2015 года, приказ № 1576; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
N 1897
"Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования" (с  изменениями  от  31.12.2015  года,  приказ  №
1577); 

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  5  марта  2004 г.
N 1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования» (с изменениями от 07.06.2017г.); 

 Порядком организации  и  осуществления  образовательной  деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утв.
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;

 Приказом Минобрнауки от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении
Порядка  заполнения,  учета  и  выдачи аттестатов  об  основном общем и  среднем
общем образовании и их дубликатов»;

 Уставом МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы имени
почетного гражданина Московской области М.С. Трифонова. 
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1.2.  Настоящее  Положение  определяет  формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций обучающихся.

1.3. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестации являются частью
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество
образовательного  процесса"  и  отражают  динамику  индивидуальных  образовательных
достижений  учащихся  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4.  Образовательные  достижения  учащихся  подлежат  текущему  контролю  успеваемости,
промежуточной  и  итоговой  аттестаций  в  обязательном  порядке  только  по  предметам,
включенным в учебный план Учреждения. 

1.5. Текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся
осуществляют педагогические работники Учреждения в соответствии с должностными
обязанностями и настоящим Положением.

1.5. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные понятия: 
1.5.1.  Отметка  – это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных

достижений воспитанников в цифрах и баллах. 
1.5.2.  Оценка  учебных достижений – это процесс, по установлению степени соответствия

реально  достигнутых  результатов  планируемым целям.  Оценке  подлежат  как  объем,
системность  знаний,  так  и  уровень  развития  интеллекта,  навыков,  умений,
компетенций,  характеризующие  учебные  достижения  воспитанников  в  учебной
деятельности. 

1.5.3.  Текущий контроль успеваемости  – это систематическая проверка знаний, умений,
навыков воспитанников, проводимая учителем на текущих занятиях и после изучения
логически  завершенной  части  учебного  материала  (темы,  подтемы,  раздела)  в
соответствии с учебной программой. 

1.5.4. Вводный контроль воспитанников – процедура, проводимая в начале учебного года
с  целью  определения  уровня  усвоения  учебного  материала  в  соответствии  с
государственным образовательным стандартом. 

1.5.5.  Промежуточная  аттестация  воспитанников  –  процедура,  проводимая  с  целью
оценки  качества  усвоения  содержания  части  или  всего  объема  одной  учебной
дисциплины после завершения ее изучения. 

1.6. Целями аттестации являются: 
 установление  фактического  уровня  теоретических  знаний  воспитанников  по

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 
 соотнесение  фактического  уровня  с  требованиями  государственного

образовательного стандарта; 
 контроль  выполнения  учебных  программ  и  календарно-тематического  графика

изучения учебных предметов; 
 формирование  мотивации,  самооценки  и  помощь  в  выборе  дальнейшей

индивидуальной образовательной траектории воспитанника. 
1.6. Результаты промежуточной аттестации за отчетный период являются документальной

основой  для  составления  ежегодного  публичного  доклада  директора  о  результатах
деятельности  Учреждения,  отчета  о  самообследовании  и  публикуются  на  его
официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных".

1.7 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является обязательной для
обучающихся 2-11 классов и подразделяется на:
 текущий  контроль  обучающихся,  включающую  в  себя  поурочное  оценивание

результатов обучения;
 аттестацию обучающихся по итогам учебной четверти,  проводимую во 2-9 классах; 
 аттестацию обучающихся по итогам полугодия,  проводимую в 10-11 классах;
 аттестацию  обучающихся  по  итогам  учебного  года  (годовая  аттестация),



проводимую во 2-11 классах. 

II. Текущий контроль успеваемости

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего
образования и Федерального компонента государственного образовательного стандарта
основного общего и среднего (полного) общего образования, критериев оценки знаний
учащихся, определенных в рабочих программах по всем учебным предметам учебного
плана. 

2.2. Под текущим контролем успеваемости понимается урочное (по итогам изучения темы на
уроке)  и тематическое (по итогам изучения раздела,  темы) оценивание успеваемости
учащихся. 

2.3  Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  представляет  систематическую  проверку
учебных  достижений  учащихся,  проводимую  педагогом  в  ходе  осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.

2.3.  Целью  текущего  контроля  успеваемости  является  определение  степени  освоения
учащимися образовательной программы соответствующего уровня общего образования
в  течение  учебного  года,  коррекция  программ учебных  предметов,  предупреждение
неуспеваемости учащихся. 

2.4.  Фиксация  результатов  текущего  контроля  в  2-11  классах  осуществляется  по
пятибалльной системе.

2.5.  Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  1-го  класса  в  течение  учебного  года
осуществляется  без  фиксации  достижений  учащихся  в  электронном  журнале  в  виде
отметок  по  пятибалльной  системе.  Допускается  словесная  объяснительная  оценка
положительного характера.

2.6. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному
курсу  становится  нравственная  и  культурологическая  компетентность  ученика,
рассматриваемые  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 тестовых заданий разных типов. 

2.7.  Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим
работником  с  учетом  образовательной  программы. Формы  проведения  текущего
урочного и тематического контроля успеваемости: тестирование, беседа, устный опрос,
письменный опрос, практическая работа, лабораторная работа, самостоятельная работа,
контрольная  работа,  контрольный  диктант,  защита  реферата,  проекта,  сдачи
нормативов,  творческая  работа,  выразительное  чтение  (в  том  числе  наизусть).
Конкретную  форму  текущего  контроля  успеваемости  определяет  учитель  с  учетом
контингента  учащихся,  содержания  учебного  материала,  используемых  им
образовательных технологий.

2.8 Текущая отметка выставляется за конкретный вид работы на уроке. Оценивает работу
учитель,  ведущий  учебный  предмет  в  данном  классе,  либо  учитель,  заменяющий
временно  отсутствующего  педагога.  Выставление  текущих  отметок  по  предмету
должно быть своевременным и равномерным в течение четверти (полугодия).

2.9 За устный ответ  текущая  отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится  в
электронный  журнал  обучающегося  в  день  проведения  урока,  сообщается
обучающемуся на данном уроке с кратким комментарием.

2.8. Текущая отметка за выполненную письменную работу заносится в электронный журнал:



 за  контрольную  работу,  контрольный  диктант,  тест,  самостоятельную  работу,
практическую  работу,  лабораторную  работу  во  2-11  классах  по  всем  предметам
учебного плана – к следующему уроку, а при большом количестве работ (более 50) у
данного учителя – через 1-2 урока;

 за изложение и сочинение в начальных классах – не позже, чем через 2 дня, в 5-8
классах – не позже, чем через 7 дней после их проведения, в 9-11 классах – не позже,
чем через 10 дней после их проведения;

 за  проектную,  исследовательскую  работу  –  не  позже,  чем  через  60  дней  со  дня
получения задания.

За  сочинение  и  диктант  с  грамматическим  заданием  выставляются  в  электронном
журнале две оценки. 

2.9 В случае оценивания знаний обучающегося отметкой «2» (неудовлетворительно) учитель
обязан  опросить  обучающегося  в  течение  следующих  2-3  уроков  и  зафиксировать
отметку в журнале.

2.10  Выставление  неудовлетворительной  отметки  на  первом  уроке  после  длительного
отсутствия обучающегося (3 и более уроков отсутствия) не рекомендуется, так как это
сдерживает развитие успехов обучающихся в их учебно–познавательной деятельности и
формирует негативное отношение к учению и учебному предмету.

2.11 Учителю запрещается выставлять неудовлетворительную текущую отметку за: 
 неудовлетворительное поведение обучающегося на уроке или на перемене; 
 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов (исключая рабочую

тетрадь с домашней работой); 
 работу, которую учащийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на котором

эта работа проводилась (на данный урок выставляется «н»).
2.12 Отсутствие обучающегося на уроке по уважительной причине в день проведения работ

контрольного характера не освобождает его от обязанности отчитаться за допущенный
пропуск на последующих уроках. Учитель имеет право обязать учащегося выполнить
пропущенную им работу во время индивидуальных консультаций по предмету, в срок
не позднее 10 учебных дней после пропусков уроков без снижения отметки.

2.13  При  получении  неудовлетворительной  отметки  за  работу  контрольного  характера
обучающийся учитель имеет право дать возможность исправить неудовлетворительную
отметку,  выполнив необходимые задания.  При этом учитель  выставляет полученную
дополнительную отметку рядом с «2» (неудовлетворительно). 

2.14 Отсутствием по уважительной причине является пропуск урока, подтвержденный: 
 медицинской справкой; 
 справкой из военкомата; 
 заявлением родителей (лиц их заменяющих) обучающегося (в случае отъезда семьи 

на продолжительный срок);
 приказом об участии в предметных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах;
 заявление родителей (лиц их заменяющих) обучающегося не более 3 (трех) дней за 

четверть. 
Все остальные причины отсутствия обучающегося являются неуважительными.

2.15 Обучающиеся, освобожденные по состоянию  здоровья от уроков физической культуры,
технологии,  изучают  данные  предметы  на  теоретическом  уровне  вместе  со  всеми
учениками класса.

2.16 Текущий контроль успеваемости обучающихся по внеурочной деятельности 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.

III. Промежуточная аттестация обучающихся



3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном учреждением. 

3.2.  Целью промежуточной аттестации учащихся  является  определение  степени освоения
ими учебного  материала  по  всем учебным предметам,  включенных в  учебный план
школы,  в  рамках  освоения  общеобразовательных  программ  за  четверть  (по  итогам
четверти во 2-9 классах), полугодие (по итогам полугодия в 10-11 классах), учебный
год. 

3.3. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят: учащиеся 2-11 классов,
осваивающие общеобразовательные программы в очной форме обучения, учащиеся 2-
11 классов, осуществляющие обучение по индивидуальным учебным планам; 

3.4. Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в следующих формах: 
 в форме диктанта или тестирования по русскому языку для учащихся 2-8 классов; 
 в форме контрольной работы по математике для учащихся 2-8 классов; 
 в форме зачета по русскому языку, математике для учащихся 9-11 классов; 
 в форме зачета по предмету (-ам), выбранному(-ым) учащимися для сдачи на ГИА

в качестве экзамена по выбору для учащихся 9,11 классов; 
 в  форме  зачета  или  тестовой  работы  по  предметам,  по  которым  на  момент

аттестации у учащихся 2-11 классов имеется академическая задолженность; 
 выставлением  средней  отметки  по  итогам  учебного  года  исходя  из  отметок,

полученных за четверть (полугодие), по остальным предметам во 2-11 классах; 
 в форме тестирования для учащихся 2-11 классов, осуществляющих обучение по

индивидуальным учебным планам, по предметам, включенным в индивидуальный
учебный план. 

 зачётные  работы  составляются  учителем-предметником  в  форме  ОГЭ  (ЕГЭ)  на
основе открытого банка заданий или изученного материала. 

3.5. При выставлении отметок за четверть или полугодие учитель должен руководствоваться
следующим: 
 отметка за четверть, полугодие может быть выставлена учащемуся при наличии у

него не менее трех отметок за четверть и пяти за полугодие; 
 учащийся  может  быть  аттестован  за  четверть  или  полугодие  по  результатам

индивидуальных  опросов,  зачетов,  проверочных  и  контрольных  работ  в  иное
время.  Вопрос  об  аттестации  учащихся,  не  имеющих  необходимого  минимума
оценок,  решается  администрацией  школы  по  письменному  заявлению
совершеннолетнего учащегося и (или) его родителей (законных представителей),
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего  учащегося  и  с  их
согласия. 

 текущий  четвертной  или  полугодовой  контроль  успеваемости  таких  учащихся
проводится в соответствии с графиком, утвержденным директором Учреждения; 

 выставление  четвертных   полугодовых отметок  как  среднее  арифметическое  не
допускается, отметка должна соответствовать уровню знаний учащегося к моменту
его аттестации;

 в  случае  спорной  отметки,  учитель  принимает  во  внимание  отметки  за
контрольные  и  тестовые  работы,  диктанты,  письменные  опросы,  сдачу
контрольных нормативов, иные контрольные испытания; 

 в случае пропуска учащимся более 50% (60%) уроков за четверть,  полугодие по
причине  нахождения  на  лечении  в  санатории  (стационаре,  школе-интернате)
выданный  по  месту  лечения  табель  отметок  принимается  во  внимание  при
выведении отметки за четверть, полугодие; 



 в случае обучения учащегося в течение длительного времени в школе-интернате
санаторного типа отметка за четверть (полугодие, год) выставляется на основании
выданного ему табеля по месту лечения;

 отметка  учащегося  за  год  выставляется  на  основе  четвертных  и  полугодовых
отметок с учетом результатов работ контрольного характера,  с учетом динамики
индивидуальных учебных достижений за год.

3.6.  Итоговая  отметка  по  всем  предметам  учебного  плана  учащимся  2-8,  10  классов
выставляется  учителем  на  основе  годовой  отметки,  полученной  учащимся  по
результатам промежуточной аттестации. 

3.7.  Итоговые  отметки  за  9  класс  по  русскому  языку,  математике  и  двум  учебным
предметам,  сдаваемым  по  выбору  учащегося,  определяются  как  среднее
арифметическое  годовой  и  экзаменационной  отметок  выпускника  и  выставляются  в
аттестат  целыми числами  в  соответствии  с  правилами  математического  округления.
Итоговые  отметки  по  другим  учебным  предметам  выставляется  на  основе  годовой
отметки выпускника за 9 класс. 

3.8.  Итоговые отметки за 11 класс по всем предметам учебного плана определяются как
среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок выпускника за 10 и 11 классы
и  выставляются  в  аттестат  целыми  числами  в  соответствии  с  правилами
математического округления. 

3.5. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.6.  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.


