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Положение 

о  формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам: образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего образования», федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС), федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования (далее – ФКГОС), Уставом МКОУ Газ-

Салинская средняя общеобразовательная школа (далее - Школа), нормативно-правовыми 

актами, регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление форм и периодичности их 

проведения, индивидуальный учет результатов освоения учащимися образовательных 

программ, применение единых требований к оценке учащихся по различным предметам. 

1.3. Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим право вносить в 

него свои изменения и дополнения. Положение утверждается приказом директора Школы. 

1.4. Промежуточная аттестация учащихся – это нормативно регламентированная деятельность 

педагогических работников и (или) иных должностных лиц Школы, заключающаяся в 

установлении соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения образовательной программы на момент окончания 

триместра, полугодия, учебного года и завершающаяся принятием решения о возможности, 

формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц.  

1.5. К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 

образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований.   

1.6. Целью промежуточной аттестации являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний учащихся по предметам учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

 соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного стандарта;  

 контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов; 

1.7.  Промежуточная аттестация в Школе подразделяется: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

  триместровую и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (триместра, полугодия) на основании текущей аттестации; 

 текущую аттестацию – оценку качества усвоения содержания компонентов какой-либо 

части (темы) конкретного учебного предмета; 



 административную аттестацию – письменные испытания, проводимые в учебное время с 

целью оценки эффективности образовательного процесса. 

1.8. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся 9-х, 11-х 

классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по данным вопросам принимаются 

педагогическим советом Школы.  

1.9. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников образовательного процесса: 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников и подлежит 

размещению на официальном сайте Школы. 

 

2. Содержание, формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой . 

2.2. 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, проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса; 

2.3. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся     

являются: 

 письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, эссе, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы); 

 устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные устные 

работы; 

 комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, выполнение заданий с 

использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-line тестирование с использованием 

Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий), 

изготовление макетов, действующих моделей и др.) 

  диагностические работы  в рамках системы СтатГрад по физике, биологии, химии, 

обществознанию, истории, английскому языку, русскому языку и математике    в 9 - 11 

классах. 

2.4. Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений обучающихся классов, участвующих в реализации ФГОС ООО, являются: 

 стартовая диагностика (в 5 классе); 

 выполнение учебных исследований и учебных проектов; 

 промежуточные  и комплексные работы на межпредметной основе, направленные на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 защита индивидуального проекта. 

2.5. В интересах оперативного управления процессом обучения, помимо контрольных работ, 

учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в отношении отдельных 

обучающихся. Сроки и формы проверочных работ определяются учителем самостоятельно. 

Отметки успеваемости по результатам выполнения проверочных работ к выставлению в журнал 

не обязательны. Отметки по результатам проверочных работ при выведении триместровых 

(полугодовых) и годовых отметок не учитываются. 

2.6. Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного триместра (полугодия), 

учебного года, определяется рабочими программами (календарно-тематическим планом) 



учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и метапредметных) 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 

2.7. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом 

следующих требований: содержание контрольной работы должно соответствовать 

определенным предметным и метапредметным результатам, предусмотренным рабочей 

программой учебного предмета; 

2.8. Периодичность осуществления текущего контроля определяется учителем и должен 

предусматривать оценку знаний каждого учащегося не реже 1 раза за 3 урока. 

2.9. При оценке сформированности метапредметных результатов (универсальных учебных 

действий) применяется уровневая система: «высокий уровень», «средний уровень», «низкий 

уровень». 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю и итоговому контролю по предметам, включенным в данный план. 

2.11. При осуществлении контроля результатов обучения учащихся 1 классов исключается 

система балльного (отметочного) оценивания, допускается словесная объяснительная оценка. 

2.12. Контроль текущей успеваемости при изучении элективных курсов и предметов по выбору 

учащихся происходит через защиту творческих работ, проектов, рефератов, участие в ролевых 

играх, постановках, олимпиадах, интеллектуальных марафонах, круглых столах, конференциях, 

открытых мероприятиях на школьном уровне (выставки, фестивали, конференции, 

презентации, диспуты, семинары) в соответствии с планом контроля учебной программы курса. 

2.13. Успеваемость учащихся 2-11 классов подлежит текущему контролю, оценивание 

осуществляется по пятибалльной системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2».  

2.14. Индивидуальные отметки заносятся в классный журнал (электронный журнал), а также в 

дневник учащегося. 

2.15. 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. 

2.16. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок учащимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине или нескольких неудовлетворительных отметок 

подряд. При выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник 

должен запланировать повторный опрос данного учащегося  на следующих уроках с 

выставлением оценки. 

2.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и 

по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 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. 

2.18. Текущее оценивание, промежуточная аттестация учащихся, освобожденных от уроков 

физической культуры или отнесенных к специальной медицинской группе, производится в 

обязательном порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123. В работе с данной категорией 

учащихся соблюдается дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 

(посильное участие на уроке, изучение теоретического материала и т.п.).  

2.19. Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях,  осуществляется в этих учебных 

заведениях и учитывается при выставлении триместровой/полугодовой оценки. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения триместровой/полугодовой 

промежуточной аттестации 



3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

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

программой. 

3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую/полугодовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю 

по итогам триместра/полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного 

года. 

3.3.  Промежуточная триместровая/полугодовая аттестация. 

 Промежуточная триместровая/полугодовая аттестация обучающихся школы состоит из 

следующих видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы 

(входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические контрольные работы, 

тематическое тестирование  по учебным предметам; итоговые контрольные работы (выходная 

диагностика). 

3.4. Тематические контрольные работы, тематическое тестирование проводятся в соответствии 

с календарно - тематическим планированием рабочей программы по учебному предмету / курсу 

образовательной программы. 

3.5. Тематические контрольные работы проводятся по всем предметам учебного плана.  

Входная диагностика осуществляется в форме комплексных диагностических работ, 

контрольных работ, срезов, тестирования (сентябрь – октябрь): 

Выходная диагностика в форме итоговых контрольных работ, тестирования (апрель-май): 

 по русскому языку и математике  в 5 – 8, 10 классах 

 по обществознанию в 5-х классах 

 по истории в 6 классах 

 по физике в 7 классах  

 по химии в 8 классах 

  по литературе 10 классах 

3.6. Триместровая (2-9 классы), полугодовая (10-11 классы) промежуточная аттестация 

учащихся Школы проводится с целью определения качества освоения содержания учебных 

программ (полноты, прочности, осознанности, системности) по завершении триместра/ 

полугодия. 

3.7. Успеваемость учащихся 2-11 классов за триместры (2-9 классы) и полугодие 10-11 классы 

подлежит текущему контролю, оценивание осуществляется по пятибалльной системе с 

использованием отметок «5», «4», «3», «2».  

3.8. Отметка учащегося за триместр/полугодие выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов зачётных устных проверок и письменных 

контрольных работ. 

3.9. При выставлении итоговых оценок за триместр/полугодие учитель должен 

руководствоваться следующим: 

 оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются  

приоритетными; 

 неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за триместр/ полугодие не 

учитываются  при условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме, «незакрытых 

двоек» не должно быть. 

3.10. По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики», вводится 

безотметочная  система оценивания. Объектами контроля по данному курсу являются 

достижение каждым учеником уровня обязательной подготовки и глубина сформированности 

учебных умений, нравственная и культурологическая компетентность ученика, способность 

понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию. 

3.11. Курс « Истоки» и «Самосовершенствование личности» подлежит текущему контролю в 

виде отметок по пятибалльной системе в классах ФГОС ООО, так как является обязательным 

курсом, нацеленным на усвоение способов саморазвития, применения знаний в незнакомых 

ситуациях, что является актуальным при подготовке к ГИА. 



3.12. При изучении обязательных предметов по выбору из  компонента ОУ, применяется 5-

балльная система оценивания уровня усвоения учебного материала с использованием отметок 

«5», «4», «3», «2». 

3.13. При изучении элективных курсов и предметов по выбору учащихся, на изучение которых 

отводится 34 и менее часов в год, входящих в вариативную часть учебного плана применяется 

зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания, как оценка усвоения учебного 

материала.(кроме п. 3.11. и 3.12. данного положения). 

3.14. На учащихся, получающих образование в формах индивидуального обучения на дому 

детей с ограниченными возможностями здоровья, распространяются все пункты настоящего 

положения, регламентирующие содержание, формы и порядок проведения годовой 

промежуточной аттестации, права и обязанности участников процесса промежуточной 

аттестации. 

3.15. Классные руководители, в класс которых зачислены учащиеся, получающие образование 

в формах индивидуального обучения на дому детей с ограниченными возможностями здоровья, 

доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации путем выставления отметок в классные журналы, дневники и 

личные карты учащихся. 

 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

4.1. На этапе завершения учебного года во всех классах проводится промежуточная (годовая) 

аттестация освоения учащимися образовательных программ по всем предметам.  

4.2. Перечень предметов, количество  и форма проведения промежуточной (годовой)  

аттестации в переводных классах определяется  на заседании педагогического  совета школы и 

утверждается приказом директора школы в январе текущего года. Промежуточная аттестация  

проводится на основе принципов объективности, беспристрастности. 

4.3. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов триместровых/ 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов триместровых/ полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в 

пользу обучающегося на ступени НОО и ООО, округление результата проводится в сторону 

результатов промежуточной аттестации за второе полугодие на ступени СОО с учетом 

результатов зачётных устных проверок и письменных контрольных работ. 

4.4. Промежуточная (переводная)  аттестация  в переводных классах может проводиться в 

следующих формах: контрольная работа, тест, письменные или устные экзамены по билетам (5-

8,10), комплексная диагностическая работа. 

4.5. Требования ко времени проведения годовой (переводной) аттестации: 

 аттестация проводится во время учебных занятий: в рамках учебного расписания; 

 продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 2-х уроков в 

5-8 классах, 3-х уроков в 10 классах; 

 в соответствии с возрастными и санитарно-гигиеническими нормами контрольное 

мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

4.6. Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

 материалы для проведения годовой аттестации готовятся учителями-предметниками, 

рассматриваются на методическом совете, ШМО и согласовываются с заместителем 

директора по учебной работе. ( приложение №1)  

 содержание письменных контрольных работ, тем для сочинений (изложений) и устных 

собеседований должно соответствовать требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию 

учителя - предметника. 

 количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком материалов 

самостоятельно. 

4.7. К промежуточной годовой аттестации допускаются учащиеся 2-11 классов. Список 

учащихся, освобожденных от годовой аттестации, утверждается приказом руководителя ОУ. 

4.8. На основании решения педагогического совета ОУ могут быть освобождены от годовой 

аттестации обучающиеся:  



 имеющие отличные отметки за год по аттестуемым предметам, изучаемым в данном 

учебном году; 

 призеры муниципальных и  региональных предметных олимпиад и конкурсов; 

 учащиеся, обучающиеся  индивидуально (на дому), при условии, что они успевают по всем 

предметам; 

 заболевшие в период экзаменов, могут быть освобождены на основании справки из 

медицинского учреждения; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа 

для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

4.10. Учащиеся переводных 2-8,10 классов школы, не имеющие неудовлетворительных оценок 

по итогам триместров и полугодий, имеют право на досрочное прохождение годовой 

аттестации при условии: 

 отъезда по объективным причинам, но не ранее 10 мая по причинам, подтверждённым 

документально (копия приказа с места работы о предоставлении отпуска, копия санаторно-

курортной карты, иные документы) на основании письменного заявления родителей 

(Приложение №2); 

 родители обязаны предоставить заявление с указанием планируемой даты отъезда за 2 

недели до выезда заместителю директора по учебной работе для вынесения решения; 

 при положительном решении вопроса заместитель директора по учебной работе составляет 

график для досрочного прохождения итогового контроля, определяет состав комиссии и 

доводит данную информацию до классных руководителей, родителей и учащихся; 

 учащиеся, которые уезжают до 10 мая, заканчивают учебный год по месту пребывания и по 

прибытию в Школу, предоставляют документы об окончании учебного года и переводе в 

следующий класс с печатью и подписью руководителя образовательной организации, в 

котором они оканчивали учебный год; 

 4.11. Промежуточная аттестация для учащихся классов КРО 8 вида с ограниченными 

возможностями здоровья и учащихся, обучающихся  индивидуально (на дому), при условии, 

что они успевают по всем предметам, в форме письменных или устных экзаменов не 

проводится. 

 

5. Обязанности администрации Школы в период подготовки, проведения и после 

завершения промежуточной аттестации обучающихся 

5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся, администрация Школы: 

 организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;  

 доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень 

предметов, по которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы 

ее проведения;  

 формирует состав комиссий по учебным предметам на повторное прохождение аттестации 

учащихся, переведенных условно; 

 организует экспертизу аттестационного материала;  

 организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации.  

5.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

6. Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс, принятие решений по 

результатам промежуточной (годовой) аттестации 

6.1. Обучающиеся 2-8 и 10 классов признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным предметам, предусмотренным учебным планом для 

данного учебного года обучения, им выведены годовые отметки успеваемости не ниже 3 баллов 

(«3»). 



6.2. Обучающиеся 2-8 и 10, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную  

программу учебного года и имеющие положительные отметки по всем учебным предметам, 

переводятся в следующий класс. Перевод осуществляется по решению педагогического Совета, 

которое утверждается приказом директора. 

6.3. Обучающиеся 5-8 и 10, имеющие оценку «2» по одному из предметов инвариантной части 

учебного плана по итогам года, допускаются к годовой промежуточной аттестации при условии 

обязательного прохождения годовой промежуточной аттестации по этому предмету. Форма 

проведения промежуточной аттестации для данной категории учащихся определяется  на 

заседании педагогического  совета школы. При этом количество экзаменов не должно 

превышать, минимум, установленный педагогическим советом для данного класса. 

6.4. Если обучающиеся 5-8 и 10, имеющие оценку «2» по одному из предметов инвариантной 

части учебного плана по итогам года сдают экзамены на удовлетворительную оценку, они 

переводятся в следующий класс, как освоившие в полном объёме соответствующую  

образовательную программу учебного года. 

6.5. Если обучающиеся 5-8 и 10 классов сдают экзамены на неудовлетворительную оценку при 

положительной аттестации по всем триместрам/полугодиям, им выставляется положительная 

итоговая оценка и они условно переводятся в следующий класс. Учитель, работающий с 

данным учеником, составляется анализ ошибок, делает вывод об уровне усвоения разделов 

государственной программы, федерального стандарта, доводит до сведения родителей 

(законных представителей) и учащегося перечень тем для самостоятельного изучения. 

6.6. Если обучающиеся 5-8 и 10, имеющие оценку «2» по одному из предметов инвариантной 

части учебного плана по итогам года, сдают экзамены на неудовлетворительную оценку, при 

этом имеют хотя бы одну оценку «2» по итогам триместра/ полугодия, им выставляется 

итоговая оценка «2» и они условно переводятся в следующий класс. 

6.7. Обучающиеся, которым выведена годовая отметка успеваемости «2» по нескольким 

учебным предметам, не допускаются к годовой промежуточной аттестации и считаются не 

освоившими основную общеобразовательную программу учебного года и имеющими 

академическую задолженность по соответствующим предметам. Обучающиеся, которым 

выведена годовая отметка успеваемости «2» по нескольким учебным предметам условно 

переводятся в следующий класс. 

6.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность в течение следующего учебного года. 

Ответственность за ликвидацию задолженности лежит на родителях (законных 

представителях). График ликвидации академической задолженности составляется учителем, 

рассматривается на педагогическом совете, доводится до сведения родителей (законных 

представителей) и учащегося. Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации. 

6.9. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

графиком ликвидации академической задолженности в течение следующего года. 

6.10. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие образовательную 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академической задолженности по предмету, продолжают получать образование в иных формах. 

6.11. Порядок работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс 

регламентирован Положением «Об организации работы с учащимися МКОУ ГСОШ, условно 

переведенными в следующий класс». 

 

Принято  

решением педагогического совета                                                                      

 

Протокол № 3  от 03.02.2015г.  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


