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Положение о формах, периодичности и порядке  

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение является локальным актом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 22 с 
углублённым изучением отдельных предметов г. Ипатово Ипатовского района 
Ставропольского края (далее Учреждение) регламентирующим порядок, 
периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.3. Положение  регламентирует  периодичность,  порядок  и    формы  проведения 
аттестации  учащихся  Учреждения,  текущий  контроль  их успеваемости и перевод по 
итогам учебного года в следующий класс.   

1.4. Положение  призвано  обеспечить  объективную  оценку  результатов  
образования каждого  учащегося  в  соответствии  с  требованиями  федерального  
компонента государственного  образовательного  стандарта  (ФКГОС)  или  
федерального государственного  образовательного   стандарта  (ФГОС)  по  учебным  
предметам образовательной  программы;  поддерживать  в Учреждении  
демократические  начала  в организации учебного процесса.  

1.5. Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  
всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и аттестацией учащихся.   

1.6. Целями текущего контроля успеваемости и аттестации учащихся являются:   
 контроль  уровня  достижения  учащимися  результатов,  предусмотренных 

образовательной программой;  
 оценка  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ  

требованиям ФГОС, ФКГОС; 
 проведение  учащимся  самооценки,  оценки  его  работы  учителем  с  целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 
 повышение  ответственности  за  качество  образования  на  всех  уровнях  общего 

образования.  
1.7. Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  –  это  систематическая  проверка 

учебных  достижений  учащихся,  проводимая  учителем  в  ходе  осуществления 
образовательной  деятельности  в  соответствии  с  образовательной  программой. 
Проведение  текущего  контроля  успеваемости  направлено  на  обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально  эффективным образом для 
достижения    результатов  освоения  основных  общеобразовательных  программ, 
предусмотренных ФКГОС, ФГОС. 

1.8. Учреждение определяет  следующую  периодичность  промежуточной аттестации  
обучающихся:  четвертная (полугодовая), годовая  и промежуточная по итогам года. 

Четвертная (полугодовая)  аттестация  -  это  оценка  качества  усвоения  учащимся 
содержания  какой-либо  части  конкретных  учебных  предметов,  предусмотренных  
образовательной  программой,  по  итогам  учебного  периода  –  четверти  (полугодия) 
или года.  



Промежуточная  аттестация (годовая) -  это  установление  уровня  достижения  
результатов освоения  учебных  предметов,  предусмотренных    образовательной  
программой,  на конец учебного года.   
 
1.9. Для  учащихся  1  классов  применяется  безотметочная  система  оценивания.  
1.10.  Для учащихся 2-11 классов в Учреждении используется 5-балльная система 

оценивания. Особенности оценивания  учащихся представлены в образовательных 
программах соответствующего уровня.   

1.11. Для  информирования  родителей  (законных  представителей)  о  текущей 
успеваемости и аттестации  обучающихся 2-11 классов используются дневники. 
Информирование осуществляется  также  через  систему  электронного  дневника,  
электронного журнала «АВЕРС: электронный классный журнал».   

1.12. Родители  (законные  представители)  имеют  право  на  получение  информации  
об итогах  текущего  контроля  успеваемости  и  результатах  аттестации  учащегося  в 
письменной  форме  в  виде  выписки  из  соответствующих  документов,  для  чего   
должны  обратиться  к  классному  руководителю  или  заместителю  директора  по 
учебно-воспитательной работе.  

  

2. Порядок проведения текущего контроля  
 

2.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 - 11-х классов. 
2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по всем предметам учебного 

плана, кроме ОРКиСЭ в 4-х классах. 
2.3. Обучающимся 1-х классов начальной школы оценки ни в баллах, ни в любых иных 

формах не выставляются. В связи с переходом на ФГОС второго поколения производится 
отслеживание планируемых результатов: 

 оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 
обучающихся начальных классов, используя комплексный подход; 

 организация работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио 
достижений обучающихся 1-4 классов по трем направлениям: 

 систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
наблюдений и т.д.); 

 выборка детских творческих работ: стартовая диагностика, промежуточные и 
итоговые стандартизированные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру; 

 материалы, характеризирующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 
досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 
смотрах, спортивных мероприятиях и т.д.) 

2.4. Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  течение  каждого 
учебного  периода  и  осуществляется  учителем,  реализующим  соответствующую часть 
образовательной программы.  

2.5. Порядок,  формы,  периодичность,  количество  обязательных  мероприятий  при 
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом 
образовательной программы.  

2.6. Результаты  текущего  контроля  фиксируются  учителем  в  классных журналах: 
2.6.1. Отметка за устный ответ, заносится в журнал в день проведения урока. 
2.6.2. Результаты  работ  учащихся  контрольного  характера  должны  быть  

отражены  в классном журнале, как правило, к следующему уроку,  за 
исключением оценок за творческие работы и сочинения в 5-11 классах, за 
которые отметки выставляются в  графу  согласно  дате  проведения  не  
позднее,  чем  через  неделю  после  их проведения.   



2.6.3. Если свыше 50% учащихся не справились с заданием и получили за 
контрольную работу неудовлетворительные оценки,  то после анализа и 
работы по устранению пробелов  аналогичная  работа  проводится  повторно,  
и  отметки  выставляются  в графу с датой повторной работы.  

2.7. Администрация школы осуществляет контроль за текущей успеваемостью, 
согласно утвержденному графику внутришкольного контроля мониторинга качества 
образования. 

 
  

3. Порядок проведения четвертной (полугодовой)   аттестации  
 

3.1. Четвертная (полугодовая) и годовая аттестация проводится в 2-11 классах. Оценки 
в баллах выставляются в 2-9 классах по четвертям, в 10-11-х классах по полугодиям. 

3.2. Учащиеся,  обучающиеся  по  индивидуальным  учебным  планам,  аттестуются 
только по предметам, включенным в этот план.   

3.3. Учащемуся,  пропустившему  более  половины  учебного  времени,  отводимого  на 
изучение учебного предмета в течение четверти (полугодия), и не выполнившему 
программу  по  учебному  предмету,  положительная  (четвертная,  полугодовая) оценка  
выставлена  быть  не  может;  в  классном  журнале  делается  запись  «не аттестован» 
(н/а).  

3.4. Ответственность  за  прохождение  пропущенного  учебного  материала  
возлагается на учащегося, его родителей (законных представителей).  

3.5. Четвертную (полугодовую) и годовую отметки в классный журнал выставляет 
учитель, ведущий учебный предмет в данном классе, а в случае его отсутствия 
заместитель директора школы по учебной работе. 

3.6. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информирует 
классного руководителя о предварительных отметках за учебный период. 

3.7. Отметка обучающимся за четверть во 2 – 9 классах (за полугодие в 10 – 11 классах) 
выставляется на основе результатов контрольных письменных работ и устных ответов, 
обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков за три дня до начала 
каникул и определяется как округленное по математическим законам до целого числа 
среднее арифметическое значения полученных отметок за учебный период,  при наличии 
не менее 3-х текущих отметок (при 1-2-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) 
и не менее 5-7 отметок (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю).  

3.8. Отметка учащегося за четверть или полугодие, как правило, не может превышать 
среднего  арифметического  результата, полученного округлением округленного по 
арифметическим правилам   контрольных,  лабораторных,  практических, 
самостоятельных работ, имеющих контрольный характер.  

3.9. Заявления совершеннолетних учащихся или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних  учащихся,  несогласных  с  результатами  
четвертной (полугодовой)  аттестации  по  учебному  предмету,  рассматриваются  в 
установленном  порядке  комиссией,  по  урегулированию  споров  между участниками 
образовательных отношений. 

 
4. Порядок проведения промежуточной  (годовой) аттестации. 

 
4.1. Промежуточная  аттестация по итогам года проводится в 2-8, 10 классах   по  всем  

учебным  предметам образовательной программы в формах, определенных учебным 
планом и  осуществляется в соответствии с Положением о порядке проведения 
промежуточной аттестации по итогам года. 

4.2.  Решение  о  проведении  промежуточной аттестации по итогам года по 
конкретным  учебным  предметам  в  текущем  учебном  году  принимается  
педагогическим    советом  Учреждения ежегодно до начала нового учебного года. 



4.3. Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 
доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 
представителей) не позднее,  чем за две недели до начала аттестации. 

4.4. Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год 
отражаются отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по 
которым она проводилась. 

4.5. Годовые оценки по учебным предметам обучающимся 2-9  классов 
выставляются после  завершения программ обучения на основании фактического уровня 
знаний, умений и навыков школьников с учетом  промежуточной (годовой) аттестации 
как среднее арифметическое значения четвертных отметок, округленное  до целого числа, 
округление  результата  проводится  в  сторону  результатов  аттестации  за  четвертую 
четверть. 

4.6. Годовые отметки по учебным предметам обучающимся 10-11 классов 
выставляются после завершения программ обучения на основании фактического уровня 
знаний, умений и навыков школьников  и представляют собой среднее  арифметическое  
результатов полугодовых  аттестаций,   округление  результата  проводится  в  сторону  
результатов  аттестации  за  второе полугодие. При наличии неудовлетворительных 
отметок  за второе полугодие обучающемуся выставляется неудовлетворительная отметка 
за год. 

4.7. Неудовлетворительные годовые отметки по одному или нескольким учебным 
предметам или неаттестация по учебным предметам признаются академической 
задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Ликвидация задолженности происходит в соответствии с Положением о порядке 
организации работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, по 
ликвидации академической задолженности. 

 


