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ПОЛОЖЕНИЕ  
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся  
1. Общие положения  

1.1. Данное положение регулирует формы, периодичность и порядок проведения текущего 
контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, применение единых 
требований к результатам учебной деятельности обучающихся по учебным предметам 
(дисциплинам).  
Положение принято с учетом мнения Ученического совета (протокол № 10 от 27 августа 2020 г.), 

Совета родителей (протокол № от 5 от 27 августа 2020 г.)  
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с дополнениями  
и изменениями), приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с дополнениями и изменениями), санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.10 г. №189 (с 
изменениями и дополнениями) и Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №15 имени дважды Героя советского Союза А.Ф.Клубова» 
«СОШ №15» (далее - Учреждение).  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 
учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.  

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, 

проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой, а также по 
итогам изучения раздела или темы. К текущей успеваемости также относятся отметки за любые 
виды контрольных работ, отметки, выставленные по результатам четверти (полугодия).  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в  
целях:  

- контроля уровня достижения обучающимся результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

- оценки  соответствия  результатов  освоения  образовательных  программ  требованиям 

ФГОС;  
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса.  
2.2. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются рабочей программой педагога с 
учетом образовательной программы.  

2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе, 
безотметочной системе оценивания и системе «зачет-незачет». 



2.4. Балльная система оценивания используется со  второй четверти 2 класса.  
2.5. В первом классе используется безотметочная система оценки учебных достижений.  
2.6. Формы текущего контроля включают в себя:  

- устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита проекта, реферата, 
дискуссия, дебаты, собеседование и другие);  
- письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, контрольная работа, практическая 
работа, лабораторная работа, тест, сочинение, изложение и другие), в том числе с применением 
технических средств обучения и другие.  

2.7. В основе критериев оценки учебной деятельности обучающихся учителя должны 
соблюдать объективность и единый подход.  

2.8. Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения обучающихся 
оценку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в 
электронный журнал, дневник обучающегося.  

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации  
Промежуточная аттестация — процедура, проводимая с целью определения степени 

освоения обучающимися содержания учебных дисциплин за год в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (государственными образовательными 
стандартами – до их завершения).  

Промежуточная аттестация — это оценка учебных достижений обучающихся за минувший 
учебный год в соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы.  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) в начале учебного года через 
официальный сайт учреждения и на родительских собраниях.  

3.1. Результаты промежуточной аттестации фиксируются учителем в классном (электронном) 
журнале и классным руководителем в дневнике и личном деле обучающегося в сроки, 
установленные приказом директора об окончании учебного года.  

3.2. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 
промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

3.3. Промежуточная аттестация является основанием для принятия педагогическим советом 
решения о переводе обучающегося в следующий класс.  

3.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

3.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.7. Учреждение, родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие  

получение обучающимися общего образования соответствующего уровня в форме семейного  
образования, обязаны создать условия обучающемуся для  
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её  
ликвидации.  

3.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года  с момента образовании 

академической задолженности . В указанный период не включается время болезни обучающегося.  
3.9. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия.  
3.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  
3.11. Обучающиеся, 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 психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучении по индивидуальному плану.  

3.12. Обучающиеся по образовательной программе общего образования соответствующего 
уровня в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, продолжают получать образование в Учреждении.  

3.13. Процедура ликвидации академической задолженности утверждается приказом 
директора школы и доводится до сведения родителей (законных представителей) обучающегося 
письменным уведомлением.    

3.14. Содержание, формы проведения промежуточной аттестации. 
 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся. Промежуточная 

           аттестация проводится по окончании учебного года по всем предметам учебного плана. 
Промежуточная аттестация сопровождается выставлением отметки за год. Система оценок  

при аттестации - пятибалльная.  
При организации промежуточной аттестации обучающихся используется накопительный 

подход (накопительная система оценки), который основывается на выведении годовой отметки 

успеваемости обучающихся по всем предметам учебного плана на основе совокупности четвертных 
отметок, полученных обучающимся в течение учебного года. 

3.15. Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы на дому, в том 

числе отдельной её части или всего объёма учебного материала сопровождается промежуточной 
аттестацией, проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном 
образовательной организацией; промежуточная аттестация обучающихся проводится в обстановке, 
исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся.  
3.16. Обучение в 1-м классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Недопустимо использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую оценку.  
3.17. Если обучающийся находился на длительном лечении в медицинском учреждении, 

санатории из справки, выданной медицинским учреждением или санаторием, отметки (кроме 

четвертных, полугодовых, годовых) в классный журнал не переносятся. Справка вкладывается в 
личное дело обучающегося. Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 
реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их текущей или 
промежуточной аттестации в этих учебных заведениях. Аттестация обучающихся, прибывших из 

других образовательных учреждений осуществляется на основании Порядка зачета МОУ «СОШ 
№15» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.  

4. Порядок выставления четвертных, полугодовых и годовых отметок. 



4.1. Четвертная (полугодовая) отметка отражает все стороны подготовки обучающегося, 
выставляется на основании оценок, полученных обучающимся при текущей аттестации и учитывает 
фактический уровень знаний, умений, навыков и способов деятельности обучающегося. В случае 
возникновения спорной ситуации при выставлении оценки учитываются результаты текущих и 

итоговых контрольных работ. Положительная аттестация обучающегося возможна только при 
количестве удовлетворительных оценок не меньше, чем количество неудовлетворительных («1», 
«2» -неудовлетворительные оценки; «3», «4», «5» – удовлетворительные оценки).  

Отметка за четверть и полугодие выводится как среднее арифметическое (по правилам 
математического округления) отметок текущего контроля.  

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за четверть и 5-ти и более 
отметок за полугодие.  

4.2. Неаттестация («н/а») может быть выставлена в случае, если обучающийся пропустил две 
трети учебных занятий (по уважительной или без уважительной причины) за отчётный период 
(четверть, полугодие, год). Неаттестация признаётся академической задолженностью.  

4.3. Годовая отметка выводится на основе четвертных или полугодовых отметок как 
среднее арифметическое (по правилам математического округления).  

4.4. В случае несогласия обучающихся или родителей (законных представителей) с 
выставленной отметкой, они могут обратиться в конфликтную комиссию с заявлением о 
пересмотре отметки. Комиссия рассматривает апелляцию в течение не более пяти дней. В эти сроки 
для принятия правильного решения оценки учебных достижений может быть проведена письменная 
работа (контрольная работа, диктант, тест и т.д.).  

4.5. Промежуточная аттестация считается пройденной, если обучающиеся имеют 
годовые отметки не ниже удовлетворительных.  

4.6. По завершении обучения на уровне начального общего образования итоговые отметки 
(оценки) по всем учебным предметам выставляются на основе годовых отметок (оценок) за 4 
класс.  

4.7. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска выпускников 

9-х, 11-х классов к государственной итоговой аттестации.  

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов  
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 
установленном настоящим положением.  

5.2. По заявлению экстерна учреждение вправе установить индивидуальный срок проведения 
промежуточной аттестации.  

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, (его родители 
(законные представители)) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 
проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 
образовательную организацию.  

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его родители (законные 
представители)) должен подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную 
организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 
аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок 
не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3.4 Настоящего положения.  

6. Критерии оценки результатов 

6.1. Оценка предметных результатов. 
6.1.1.   Оценка   предметных   результатов   представляет   собой   оценку   достижения  

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам.  
6.1.2. Критерии выставления отметок:  

Общие критерии  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета; логичность и полнота изложения.  

Отметка «5» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в 
полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем знаний, 



умений, навыков 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, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные 
примеры).  

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 
ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 
по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала.  
Отметка «4» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или 

её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем знаний, умений, 
навыков составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет 
знания в стандартной ситуации.  

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

Отметка «3» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 
результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый 
набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет знаниями, умениями, 
навыками в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности  

в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 
обучающийся обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 
непоследовательно).  

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.  

Отметка «2» ставится, если устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её 
результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и 
грубые ошибки, объем знаний, умений, навыков обучающегося составляет до 50% содержания 
(неправильный ответ).  

«1» («полное незнание изучаемого материала или отказ отвечать»)  
Отметка «1» - ставится в случае отказа ответа или отсутствия работы без объяснения 

причины или неуважительной причины.  
Критерии и нормы оценок за письменные работы по русскому языку и математике 

определяются требованиями программы по этим предметам.  
Нормы оценок за работу в формате тестов определяются требованиями 

сертифицированных разработчиков тестов. При оценивании тестов, разработанных 
учителем, используется следующая шкала:  
«2» - менее 50 % 
«3» - 50 %-65 % 
«4» - 66 %-85 % 
«5» - 86 %-100 %  

6.1.3. Тетради для контрольных работ обучающихся хранятся в течение текущего учебного 

года.  
6.1.4. Всероссийские проверочные работы обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования хранятся в течение следующего учебного года.  

7.2. Оценка личностных результатов  
7.2.1. Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 



основные блока: 
 

 самоопределение –сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 
этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности.
 смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значение 
для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 
социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнание», и стремления к преодолению этого разрыва. 
 

 морально – этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения.
7.2.2. Личностные результаты выпускников на уровне начального общего, основного общего, 

среднего общего образования не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов 
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних
неперсонифицированных мониторинговых исследований по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или запросу педагогов (или администрации образовательного 
учреждения) при согласии родителей (законных представителей). К их осуществлению 
привлекаются специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

8.3. Оценка метапредметных результатов  
8.3.1. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий. Контроль и оценка метапредметных 
результатов направлена на выявление индивидуальной динамики учебных достижений 
обучающихся.  

8.3.2. Основной формой оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 
образования является комплексная контрольная работа. Комплексная контрольная работа 
проводится 1 раз в год в соответствии с рабочей программой учителя.  

8.3.3. Оценка сформированности универсальных учебных действий по результатам 
комплексной контрольной работы производится по системе «зачтено-не зачтено», перевод 
результатов осуществляется по соответствующей схеме:  

Качество выполнения Уровень достижений Отметка в системе 

работы  «зачтено- 

  незачтено» 

   

90%-100% высокий (повышенный) зачтено 

66%-89% выше среднего (базовый) зачтено 

50%-65% средний (базовый) зачтено 

меньше 50% низкий не зачтено  
8.3.4. На странице в журнале «Метапредметные результаты» выставляется оценка «зачтено-

не зачтено» (н/з, з).  
8.3.5. Основным объектом оценки метапредметных результатов на уровне основного 

общего образования является итоговый индивидуальный проект.  
8.3.6. Формами оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования является защита 
итогового индивидуального проекта или представление учебно-исследовательской работы.  

Защита итоговых работ осуществляется в течение учебного года в 8-9, 10 –х классах. 

Оценивание метапредметных результатов фиксируется в ведомости по итогам защиты итоговых 

индивидуальных проектов, представления учебно-исследовательских работ. 



9. Особенности прохождения обучающимися с ОВЗ текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по адаптированным основным 

общеобразовательным программам  
9.1. Обучающиеся с ОВЗ имеют право на прохождение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации освоения АООП ОО в иных формах.  
9.2. Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ:
1. упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  
2. упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления её на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  
3. в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами:  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ОВЗ (более крупный шрифт, 
четкое ограничение одного задания от другого, упрощение формулировок задания и др.);

 при необходимости дифференцированной помощи; стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на 
выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение
и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на задания;
 возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;
 недопустимым являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Оценка достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов осуществляется при 
завершении уровня образования, поскольку у обучающегося с ОВЗ может быть индивидуальный 

темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 
более короткие промежутки времени объективно невозможна. 


