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

2012 г. Не 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом МБОУ СОШ с. Сокол. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом образовательной 

организации (далее - Школа), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модули) образовательной программы, сопровождается 

текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация являются основными механизмами внутренней 

оценки качества образования и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащимися планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начальною общего, основного общего и среднего общего образования. 

1-4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом 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 

освоении основных общеобразовательных программ. 

1.5. Промежуточная аттестация - это установление уровня освоения учащимися 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, проводимое в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном Школой. 

1.6.Оценка образовательных достижений - это процесс установления соответствия реальных 

образовательных установленным требованиям образовательной программы. 

1.7.Отметка - результат оценки образовательных достижений, выраженный в условно-

формальной (знаковой) форме. 

1.8. Настоящее Положение рассматривается и утверждается на педсовете и вводится в действие 

приказом директора школы. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся. 

2.1. Порядок проведения, формы, периодичность мероприятий при проведении текущего 

контроля успеваемости обучающихся определяются настоящим Положением. 

2.2. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов Школы. 

2.3. Формами текущего контроля являются:

Положение 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся. 



1 -4 класс: тестирование, зачёт, практическая работа, самостоятельная работа, проверочная 

работа, устный опрос, сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

словарный диктант, математический диктант, защита проектной работы. 

5-9 класс: тестирование, зачёт, практическая работа, самостоятельная работа, устный опрос, 

сочинение, изложение, диктант, диктант с грамматическим заданием, словарный диктант, 

терминологический диктант, защита проекта. 

10-11 класс: тестирование, зачёт, практическая работа, самостоятельная работа, устный опрос, 

сочинение, изложение, словарный диктант, терминологический диктант. 

2.4. Сроки текущего контроля по конкретному учебному предмету определяются календарно-

тематическим планированием на учебный год. 

2.5. Тематический контроль рассматривается как одна из форм текущего контроля. 

Тематический контроль проводится после изучения темы или двух-трёх небольших тем. Формы и 

количество процедур тематического контроля определяются рабочей программой, сроки 

определяются календарно-тематическим планированием на учебный год и общим графиком 

проведения тематического контроля. 

Формы тематического контроля: тестирование, контрольная работа, сочинение, изложение, 

изложение с элементами сочинения, диктант, диктант с грамматическим заданием, защита 

проекта. 

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях 

оценки уровня достижения учащимися планируемых предметных результатов освоения 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

2.7. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, преподающим 

соответствующую часть образовательной программы соответствующего уровня общего 

образования. 

2.8. Текущий контроль успеваемости проводится: поурочно, по темам; по учебным четвертям 

(2-9 класс), полугодиям (10-11 класс). 

2.9. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе (кроме 

учебных предметов и классов, указанных в п. 2.10, 2.11, 2.12, 2.13): 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 

(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»). 

2.10. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

(используется фиксация («освоил» / «не освоил», в классном журнале допустимы сокращения 

«осв.» / «не осв.») 

2.11. Текущий контроль успеваемости учащихся 4 классов по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» осуществляется без фиксации достижений учащихся в 

виде отметок по пятибалльной системе. 

2.12. Текущий контроль успеваемости учащихся 5 классов по учебному предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры» осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе. 

2.13. Отметки но результатам текущего контроля успеваемости учащегося выставляются в 

классный журнал, электронный журнал. Допустимо выставление двух отметок в одну клетку по 

предметам «Русский язык» (2-11 класс), «Литература» (5-11 класс). 

2.14. При выставлении отметки за учебный период (четверть, полугодие) учитываются все 

отметки, полученные учащимся в течение учебного периода. При выставлении отметки за 

учебный период (четверть) необходимо наличие не менее трех отметок по учебному предмету, 

при выставлении отметки за учебный период (полугодие) необходимо наличие не менее пяти 

отметок по учебному предмету. Отметка за учебный период (четверть, полугодие) определяется 

как результат математического округления среднего арифметического отметок текущего 

контроля успеваемости за соответствующий учебный период. 

2.15. Текущий контроль успеваемости учащихся в рамках внеурочной деятельности не 

проводится. 

2.16. Для учащихся, временно получающих образование соответствующего уровня в 

медицинских организациях либо в организациях отдыха и оздоровления, осуществляющих 



образовательную деятельность, в качестве результатов текущего контроля успеваемости за 

соответствующий период принимаются сведения, представленные в надлежащем порядке 

указанными организациями. Полученные учащимся отметки не заносятся в классный журнал, но 

при выставлении итоговой отметки учитываются. 

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 (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителен) учащихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов. 

3. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы: 

- соотнесение этого уровня с требованиями образовательных стандартов; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств, 

3.4. Возможными формами промежуточной аттестации при оценивании предметных 

результатов являются: 

- во 2-4 классах: итоговое тестирование, защита проекта, контрольная работа, 

- в 5-9 классах: итоговая контрольная работа, итоговый зачёт, итоговая практическая работа, 

защита проекта, изложение, сочинение; 

- в 10-11 классах: итоговая контрольная работа, итоговый зачёт, защита проекта, сочинение. 

3.5. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья перечень учебных предметов и 

форм промежуточной аттестации может быть изменен, условия проведения промежуточной 

аттестации могут отличаться от общих условий и учитывать индивидуальные особенности 

учащегося. 

3.6. Промежуточная аттестация учащихся проводится один раз в учебный год в конце учебного 

года. Общие сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются годовым 

календарным графиком ежегодно. Сроки проведения промежуточной аттестации по конкретным 

учебным предметам и классам определяются календарно-тематическим планированием на 

учебный год и общим графиком проведения промежуточной аттестации. 

3.7. Во избежание психоэмоциональных перегрузок учащихся в ходе проведения 

промежуточной аттестации но отдельной части или всему объему всех учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), входящих в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования, не допускается проведение в течение одного учебного дня в одном классе более 

одной письменной формы промежуточной аттестации. 

3.8. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

3.9. Промежуточная аттестация учащихся первого класса осуществляется без фиксации 

достижений обучающихся в виде отметок по пятибалльной системе, используется фиксация 

(«освоил» / «не освоил»). 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 1 классов являются основанием для принятия 

решения об освоении или не освоении ими образовательной программы. В классном журнале по 



итогам промежуточной аттестации учащихся по всем учебным предметам делается 

соответствующая запись («освоил» / «не освоил»), допустимы сокращения («осв.» / «не осв.»). 

3.10. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах и электронных 

журналах. 

3.11. Результаты промежуточной аттестации учащихся 2-11 классов учитываются при 

выставлении годовой отметки. Годовая отметка по учебным предметам выставляется как 

результат математического округления среднего арифметического отметок за все периоды 

учебного года (четверти, полугодия) и отметки за промежуточную аттестацию. Результаты 

итогового сочинения (изложения) как формы проведения промежуточной аттестации в И классе 

не влияет на выставление годовой отметки по предмету «Литература». 

3.12. Для учащихся 10 классов (юноши) в рамках предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» организуются учебные сборы по обучению начальным знаниям в области 

обороны и подготовке по основам военной службы. Отметка учащихся за учебные сборы 

заносится в классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при 

выставлении итоговой отметки по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за весь 

курс обучения. 

3.13. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую часть образовательной 

программы (по результатам промежуточной аттестации), переводятся в следующий класс. 

4.2. 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. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

приказом директора Школы. 

4.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в течение двух месяцев с момента её возникновения (в указанный период не включаются 

время каникул, болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам). 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности 

во второй раз организацией создается комиссия, 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.9. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения 

об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
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