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ПОЛОЖЕНИЕ 

О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Пудлинговская основная школа» разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Законом 

«Об образовании в Свердловской области» от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015, Уставом МАОУ « Пудлинговская ОШ» и 

регламентирует периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости. 

Данное положение рассматривается, обсуждается и принимается на 

педагогическом совете школы. 

 

2. Периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

Текущий контроль успеваемости- это систематическая проверка образовательных 

(учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего образования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

-контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

-проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательной деятельности. 

2.4. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим программу по 

учебному курсу, предмету. 

2.5. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

-устный ответ обучающегося с места или у доски; 

-выполненное и предъявленное обучающимися письменное домашнее задание; 

-письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради или тетради на 

печатной основе; 



- самостоятельно выполненное задание ( самостоятельную работу, работу по 

карточке, кроссворд,  эссе и т.п.) 

- словарный диктант, математический диктант, предметные диктанты и задания; 

-сообщение (реферат, доклад, презентация), подготовленное обучающимся; 

-сочинение; 

-аудирование; 

-лабораторную или практическую работу 

-тест и др. 

2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе: «2»-не удовлетворительно , «3»- удовлетворительно, «4»- хорошо, «5»- отлично. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение учебного 

года и текущий контроль по предметам учебного плана, входящим в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений  во 2-9 классах, осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию (зачет, не 

зачет). 

Оценивание обучающихся по предметам учебного плана, входящих в часть 

формируемую участниками образовательных отношений на изучение которых отводится 

не менее 64 часов за два учебных года во время обучения на ступени основного общего 

образования осуществляется с фиксацией достижений обучающихся в виде отметок по 

пятибалльной системе. 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в полном объеме соответствуют учебной 

программе, допуская один  недочет, объем знаний составляет 90-100% содержания ( 

правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Обучающийся обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, 

приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в общем соответствуют требованиям 

учебной программы,  объем знаний составляет 70-90% содержания ( правильный, но не 

полный или не совсем точный ответ). 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или ее результаты в  основном соответствуют требованиям 

учебной программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок, 

недочетов. Обучающийся владеет знаниями в объеме 50-70% содержания ( правильный, 

но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку « 2» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ответа 

обучающегося составляет менее 50% содержания (неправильный ответ). 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются в классных ( электронных 

журналах). 

2.8. На основании текущих отметок обучающемуся выставляются отметки за 

четверть . 

Четвертные отметки выставляются по каждому учебному предмету, курсу, 

обязательной (инвариантной) части учебного плана уровней начального общего и 

основного  общего образования по итогам четверти с учетом контрольных точек как 

средне арифметическое (кроме 1 класса). 



2.9. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от 

физических нагрузок на занятиях физической культуры по состоянию здоровья на 

учебный период, обучающийся аттестуется по теории предмета в соответствии с 

«Положением об оценивании обучающихся 2-9х классов, освобожденных от практических 

занятий по физической культуре». 

2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения электронного классного журнала в системе « Сетевой город. 

Образование», так и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся в 

личных дневниках обучающихся ( в печатной форме). 

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся в устной форме. Родители  (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из классного журнала, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 

промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

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

образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

–объективное установление фактического уровня освоения и достижения 

результатов освоения основной образовательной программы 

–соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

–оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освобождения образовательной программы. 

3.3.Промежуточная аттестация в школе проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых результатов и 

не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится со второго класса. 

3.5. В МАОУ « Пудлинговская ОШ» могут использоваться следующие формы 

промежуточной аттестации: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы ( в том числе изложения и сочинения), 

самоанализ и самооценка, тесты,  контрольные работы, диктанты, рефераты, 

собеседование и др. Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой и отражаться в рабочих программах по предмету, курсу. 

3.6. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу 

учебного плана по завершении освоения данного предмета, курса. 

3.7. Промежуточная аттестация проводится на основе отметок за четверти  

3.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются  образовательной 

программой (приказом директора) 

3.9. В случаях предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях  и иных мероприятиях. Образовательной 

программой может быть предусмотрена накопительная бальная система зачета 

результатов деятельности обучающихся. 



3.10. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. По предметам вариативной части учебного плана 

изучаемых менее 64 часов за два года может осуществляться зачетная система оценивания  

(« зачет/не зачет»). 

В рамках предметной области « Родной язык и родная литература» осуществляется 

оценочная фиксация по итогам года. 

3.11 при пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется организацией с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося ( его 

родителей, законных представителей). 

Не аттестация  обучающегося может быть  в случае пропуска 75% учебного 

времени. При не аттестации в журнал выставляется «н/а». 

3.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения электронного журнала в АСУ « Сетевой город. Образование», 

так и по запросу родителей ( законных представителей) обучающихся. 

Педагогические работники в рамках работы с родителями ( законными 

представителями)обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 

О неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации  родители ( 

законные представители) обучающихся уведомляются школой в письменном виде. 

3.13. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации по 

заявлению обучающихся (законных представителей) могут быть установлены 

организацией для следующих категорий обучающихся: 

-выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады школьников, на 

российские и международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и иные 

подобные мероприятия; 

-отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

-для иных обучающихся по решению педагогического совета. 

3.14. Отметка обучающихся за четверть или год не может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер. 

3.15.В случае не согласия обучающихся и их родителей с выставленной отметкой 

по предмету, она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) приказом директора организации 

создается комиссия в составе трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в 

присутствии родителей обучающихся определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом 

и является окончательным. Протокол храниться в личном деле обучающегося. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 



Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые организацией, в установленный данным пунктом срок с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, время каникул. 

Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность, не 

могут быть переведены в классы следующего уровня общего образования. 

Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей ( 

законных представителей) оставляются на повторное обучение, или переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающихся о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения в письменной форме. 

 

 

 

 

 


