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Положение о формах, периодичности, порядке текущего  контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся   

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» 

 

1. Общие положения 

 

           1.1. Настоящее Положение разработано на основании: 

           Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ " «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

           Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования";  

           Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

           Примерной основной  образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

           Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию(протокол от 28 июня  2016 г.№ 2/16-з); 

           Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования утв. приказом Министерства просвещения РФ от  22 марта 

2021г. N 115; 

          Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее по тексту – 

Устав). 

     1.2. Настоящее Положение является локальным актом МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Майского» (далее по тексту – ОУ), 

регулирующим: 

          формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

обучающихся по всем  предметам учебного плана; 



            содержание, формы и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся по всем предметам учебного плана;    

         особенности оценки достижения планируемых  результатов освоения 

ООП ООО. 

          1.3. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю и промежуточной аттестации в обязательном порядке по всем 

предметам учебного плана.  
   1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка и оценка учебных достижений учащихся, проводимая учителем- 
предметником в ходе осуществления образовательной деятельности в 
соответствии с образовательной программой.   
          1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов  освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных ООП 

ООО и ООП СОО.  

 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 

 успеваемости обучающихся 

 

          2.1. Текущий контроль успеваемости в ОУ проводится в течение 

учебного периода (четверти, полугодия) с целью систематической оценки и  

контроля уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

учащихся и  устанавление их соответствия требованиям ФГОС. 

          2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных 

мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в 

календарно - тематических планах, рабочих программах учителя.         
          2.3. Все виды  текущего контроля  обучающихся оцениваются по 5 - 

бальной системе.  

          2.4. Учитель обязан регулярно осуществлять текущий контроль знаний 

обучающихся. 

           2.5. Текущая отметка должна быть выставлена учителем в классный 

журнал в день ее получения на данном уроке, за исключением случаев, когда 

необходима проверка письменной работы, домашнего сочинения. Проверка 

письменных работ должна быть осуществлена учителем в течение двух дней, 

домашнего сочинения в течение четырех дней, следующих за днем сдачи 

этих работ, после чего, отметка должна быть выставлена учителем в 

классный журнал. 

 

3.  Содержание, формы, порядок и  сроки промежуточной  

аттестации обучающихся 

 

          3.1. Промежуточная аттестация обучающихся 5-11 классов по 

предметам учебного плана проводится с целью повышения ответственности 

ОУ: 

          за результаты образовательного процесса; 



          за объективную оценку освоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в рамках учебного года и курса в целом;  

          за установление фактического уровня сформированности достижения 

образовательных результатов по предметам учебного плана и соотнесение 

этого уровня  требованиям ФГОС.  

          за выполнением учебных программ и календарно - тематического 

планирования. 

          3.2. Промежуточная аттестация обучающихся проводится 

преподавателем данной учебной дисциплины (предмета, курса): 

          по четвертям и году - в 5-9 классах по предметам с недельной 

нагрузкой более одного часа; 

          по полугодиям и году в 10-11 классах и в 5-9 классах по предметам с 

недельной нагрузкой один час; 

          по I полугодию и далее по четвертям и году в 5 классах. 

          3.3. Промежуточная аттестация обучающихся  по всем предметам 

учебного плана за четверть, полугодие, год имеет  5 - бальную систему 

оценки.  

          3.4. Итоговые отметки обучающихся за  четверть (полугодие) должны 

быть обоснованы, т.е. соответствовать успеваемости ученика в указанный 

учебный период. Для выставления объективной отметки обучающимся за 

четверть необходимо иметь не менее 3 отметок, для выставления отметки за 

полугодие не менее 5 отметок ( при одно-, двухчасовой недельной учебной 

нагрузке по предмету).  

          3.5. Оценка обучающегося за четверть и  полугодие  определяется как 

среднее арифметическое значение всех отметок в соответствии с 

округлением 0,6 (среднее арифметическое значение 2,6 и выше выставляется 

отметка «3», среднее арифметическое значение 3,6 и выше выставляется 

отметка «4», среднее арифметическое значение 4,6 и выше выставляется 

отметка «5»)  и выставляется учителем в классный журнал целыми числами 

не позднее, чем за два дня до окончания четверти (полугодия). 

          3.6. Годовые оценки по всем предметам учебного плана определяются 

как среднее арифметическое  четвертных (5-9 классы), полугодовых (10-

11классы, в 5-х классах за I полугодие) в соответствии с округлением  0,6 

(среднее арифметическое значение 2,6 и выше выставляется отметка «3», 

среднее арифметическое значение 3,6 и выше выставляется отметка «4», 

среднее арифметическое значение 4,6 и выше выставляется отметка «5») и 

выставляются учителем в классный журнал целыми числами не позднее, чем 

за два дня до окончания года. 

          3.7. Для учащихся переводных  5-8 и 10-х классов в конце учебного 

года проводится промежуточная аттестация (переводная) в виде итоговой  

контрольной работы. 

          3.7.1. Предметы, сроки и формы проведения итоговой контрольной 

работы (тестирование, диктант, сочинение, материалы ОГЭ и ЕГЭ  и др.)   

для промежуточной аттестации определяет педагогический совет ОУ. 



          3.7.2. Итоги промежуточной аттестации (переводной) по предметам 

учебного плана оцениваются по 5- бальной системе. Отметки выставляются в 

классный журнал и складываются вместе с остальными оценками в 

показатель при выставлении оценки по промежуточной аттестации за 

четверть,  полугодие, год.                      

          3.8. Обучающиеся временно, получающие образование в санаторных 

школах, реабилитационных ОУ и др. организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, аттестуются на основе итогов аттестации в 

этих учебных заведениях при предъявлении оценочной ведомости. 

           3.9. Лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по не 

имеющей государственной аккредитации образовательной программе, вправе 

пройти промежуточную аттестацию на базе ОУ экстерном и бесплатно. 

          3.10. Учащиеся, пропустившие 50% учебного времени и более, 

отводимого на изучение предмета не аттестуются. В классный журнал в 

соответствующей графе ставится н/а. Вопрос об аттестации таких учащихся 

решается в индивидуальном порядке. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

              4.1. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска 

выпускников 9 и  11 классов к государственной итоговой аттестации. 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом  ОУ.   

          4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

по уважительным причинам считается академической задолженностью, 

которую обучающиеся обязаны ликвидировать. 

          4.3. ОУ создает необходимые условия обучающимся для ликвидации 

этой задолженности и обеспечивает контроль своевременной ее ликвидации. 

          4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. 

          4.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия. 

          4.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

          4.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или  имеющие академическую задолженность 

переводятся в следующий класс условно.  

          4.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности 

в установленные сроки по усмотрению 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.  

          4.9. Ответственность за ликвидацию учащимися ОУ академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

 


