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1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  

(далее- Положение) разработано в соответствии с  

 -Федеральным законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

-Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования , утв. Приказом Минобрнауки  РФ от 

30.08.2013 №1015; 

-Уставом МБОУ СОШ №8 города Белово, утверждённым  

распоряжением  Администрации Беловского городского округа. 

      1.2. Настоящее Положение рассматривается  Педагогическим советом  

МБОУ СОШ №8 города Белово  (далее - Учреждение), имеющим право 

вносить в него свои изменения и дополнения.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной его 

части или всего объёма учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается     промежуточной аттестации 

учащихся. 

1.4.Промежуточная аттестация (четвертная, полугодовая, годовая)  – 

это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой. 

1.5.Формы,  порядок и периодичность промежуточной аттестации 

учащихся направлены на реализацию требований ФГОС НОО и ООО. 

1.6. Целями проведения   промежуточной аттестации являются: 
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-объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности. 

1.7. Формы контроля: 

-письменная проверка-это письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов и заданий. К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

-устная проверка-это устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа , беседы, собеседования, зачёт и другое. 

-комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

1.9. Задача промежуточной  аттестации - оценивание уровня 

достижения учащимися предметных, личностных и метапредметных 

результатов. 

1.10.Порядок проведения промежуточной   учащихся при переходе на 

ФГОС НОО и ООО осуществляется на основе системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня образования и настоящего Положения. 

 

2. Содержание, формы и порядок текущего контроля успеваемости    и  

промежуточной  аттестации учащихся 

   2.1. Текущий контроль - оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в 
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процессе его изучения учащимися) по результатам проверки (проверок). Под 

текущим контролем понимаются различные виды проверочных работ , как 

письменных , так и устных , которые проводятся непосредственно в учебное 

время и имеют целью оценить ход и качество работы учащегося по освоению 

учебного материала.  

2.1.1. Текущий контроль  предусматривается рабочими программами 

и тематическим планированием. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется учителями-предметниками на протяжении всего учебного 

года. 

2.1.2. Текущий контроль   обязателен  для всех учащихся школы. Во 

2—9-х,  10-11-х классах   текущая аттестация осуществляется по 4-х 

балльной системе. 

2.1.3. При текущем контроле педагогические работники школы имеют 

право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся 

по своему предмету.  

2.1.4. Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с 

системой текущего контроля по своему предмету на начало учебного года.  

2.1.5. Педагогический работник обязан своевременно довести до 

учащихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего 

класса, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащегося.  

2.1.6. Отметки за каждое оценивание выставляются в классный журнал 

и учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть и год.  

2.1.7. Формы проведения текущего контроля определяются учителем. 

2.2.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 
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проведения  систематизированных упражнений и тестовых заданий разных 
типов. 

2.3.При изучении курсов по выбору, элективных  курсов, внеурочной 
деятельности  текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется 
качественно, без фиксации достижений учащихся в журнале в виде отметок 
по четырехбалльной системе. Допускается словесная объяснительная 
оценка. 

2.4.Успеваемость всех учащихся 2-11-х классов  подлежит текущему 
контролю в виде отметок по четырехбалльной системе, кроме курсов, 
перечисленных в  п.2.3. и п.2.4. 

2.5.Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный и электронный журналы в виде отметки по 
четырехбалльной системе в конце урока («5 (отлично)», «4 (хорошо)», «3 
(удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)»). 

2.6.Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
учащихся оцениваются по 4-балльной системе. За сочинение, изложение  и 
диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 
отметки. 

2.7.В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить 
работу учащегося отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении 
самостоятельной работы обучающего характера. 

2.8.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 
журнал к следующему уроку, за исключением  отметок за творческие 
работы, сочинение  по русскому языку и литературе в 5-11-х классах (они 
заносятся в классный журнал в течение недели после проведения 
творческих работ). 

2.9.Учащиеся, временно находящиеся в санаторных учреждениях, 
реабилитационных   центрах, аттестуются  с учетом итогов аттестации в этих 
учебных заведениях.  

2.10.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, 
включенным в этот план. 
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3.  Формы проведения  промежуточной  аттестации учащихся 

3.1. Виды контроля достижений планируемых образовательных 

результатов  в ходе промежуточной аттестации учащихся. 

3.1.1.Стартовый  контроль имеет диагностические задачи и 

осуществляется в начале учебного года, начиная со второго года обучения 

или перед изучением новых крупных разделов. Цель: предварительная 

диагностика знаний, умений и универсальных учебных действий, связанных 

с предстоящей деятельностью. Результаты фиксируются в классном журнале 

в виде отметок по 4-балльной отметочной системе для учета в работе  и  

включаются  в портфолио.  

 3.1.2.Рубежный (тематический, четвертной, полугодовой) 

контроль  осуществляется по итогам изучения темы, раздела, курса, 

четверти, полугодия. Цель: контроль предметных знаний и метапредметных 

результатов темы, раздела, курса, четверти, полугодия. Отметка выставляется 

в классный журнал во 2-11-х классах в виде отметки по 4-балльной 

отметочной системе. Четвертные отметки выставляются во 2-9 классах 

четыре раза в год по всем предметам учебного плана, в 10—11-х классах 

отметки выставляются за полугодия. Четвертные и полугодовые  отметки 

выставляются путём среднего арифметического округления в пользу 

учащегося; приоритетными являются отметки за контрольные, лабораторные, 

практические, проверочные работы.  

 

3. Порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации учащихся 

3.1. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая 

успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 

контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, полугодие, 

год) в виде стартового, текущего, рубежного, годового контроля 

предметных знаний, умений и навыков учащихся и метапредметных  
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результатов. 

3.2. Промежуточная аттестация в школе подразделяется на: 

- рубежную (четвертную и полугодовую) аттестацию - оценку 

качества усвоения учащимися содержания какой-либо части (частей) темы 

(тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. Отметка за 

четверть, полугодие выставляется по каждому предмету учебного плана; 

- годовую аттестацию - оценку качества усвоения учащимися  всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. Отметка за год 

выставляется по итогам предыдущих четвертей и полугодия  и определяется 

как среднее арифметическое четвертных отметок. 

3.2.1. Четвертная (полугодовая) промежуточная аттестация учащихся 

проводится с целью определения качества освоения учащимися содержания 

учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершению временного промежутка  (четверти) 

       3.2.2. Отметка учащемуся за четверть , полугодие выставляется на 

основе результатов текущего контроля успеваемости, с учётом результатов 

письменных контрольных работ. 

  4. Промежуточная годовая аттестация учащихся 2-11–х классов 

проводится ежегодно  в   мае. 

       4.1.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки , определяемые 

образовательным учреждением , в пределах одного года с момента 

образования  академической задолженности . В указанный период не 

включаются время болезни учащегося (п.5.ст.58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

4.2. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в 

качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://metod.sch61.edusite.ru/p27aa1.html#%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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выполнение заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

4.3.Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по четырёхбалльной системе. 

4.4.Классные руководители  доводят  до сведения родителей(законных 

представителей) сведения  о результатах промежуточной аттестации 

учащихся  (выставление отметок  в дневник учащегося). Классные 

руководители  в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащихся.  

4.5. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются  на совещании при 

директоре , на заседаниях методических объединений. 

5. Ответственность  сторон. 

4.1. Субъекты образовательной  деятельности   несут ответственность 

за выполнение  пунктов данного Положения, так как несоблюдение может 

повлечь за собой недостижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы общего образования. 

4.2. Администрация  Учреждения   управляет процессом контрольно-

оценочной деятельности субъектов образовательной деятельности на 

основании данного Положения и несёт ответственность за качество 

образовательного  процесса. 


