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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее -
Положение) разработано в соответствии с нормативными правовыми доку
ментами федерального УРОВНЯ:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ ”06 образовании в Рос

сийской Федерации
• Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
• Федеральным государственным образовательным стандартом началь

ного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 №373

• Федеральным государственным образовательным стандартом основ
ного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897;

• Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 
№413

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандар
тов начального, основного общего и среднего (полного) общего образо
вания, утв. приказом Министерством образования и науки РФ от 5 марта 
2004 года .№1089.

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. 
№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государствен
ных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Ми
нистерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам — образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №101

• СанПиН 2.4.22821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде
ниях», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.12.2010 № 189;

• СанПиН 2.423286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осу
ществляющих образовательную деятельность по адаптированным ос
новным образовательным программам для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья», утв. постановлением Главного госу
дарственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;

• Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения го
рода Иркутска средней общеобразовательной школы №11 с углублен
ным изучением отдельных предметов.



1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок теку
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 
0 0 , их перевод в следующий класс по итогам учебного года.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 
частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 
направлению «качество образовательного процесса» и отражают динамику 
индивидуальных образовательных достижений, обучающихся в соответ
ствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования.

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему кон
тролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке 
только по предметам, включенным в учебный план школы.

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучаю
щихся осуществляют педагогические работники в соответствии с должност
ными обязанностями и локальными нормативными актами 0 0 .

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:
• определении степени освоения обучающимися основной образователь

ной программы соответствующего уровня общего образования в тече
ние учебного года по всем учебным предметам, курсам учебного плана 
во всех классах;

• коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимо
сти от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного ма
териала;

• предупреждении неуспеваемости.
2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО:
• Осуществляется педагогическим работником, реализующим соответ

ствующую часть образовательной программы;
• включает в себя поурочное, тематическое оценивание результатов обу

чения;
• четвертное и полугодовое оценивание результатов учёбы.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов ОО про
водится в форме: диагностики; устных и письменных ответов; тестирова
ния; самостоятельной работы, лабораторной работы, практической работы,, 
зачетов, защиты проектов, рефератов и др.
2.4. Устный опрос может проводиться на каждом учебном занятии.
2.5. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучаю
щихся определяется педагогами 0 0  самостоятельно с учетом требований фе
деральных государственных образовательных стандартов общего образова
ния, федерального компонента государственных образовательных стандар



тов основного общего и среднего (полного) общего образования, индивиду
альных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием 
образовательной программы, используемых образовательных технологий;
2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся:

2.6.1. в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных ре
зультатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале. Успешность освоения 
школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 
оценкой;

2.6.2. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в сана
торных, медицинских организациях осуществляется в этих учебных заведе
ниях и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных и 
полугодовых отметок;

2.6.3. обучающиеся школы по индивидуальным учебным планам, в том 
числе обучающиеся на дому, аттестуются только по предметам, включен
ным в этот учебный план;

2.6.4. выставление отметок текущего контроля осуществляется с указа
нием видов работ для определения взвешенного балла согласно Приложе
нию № 1 к данному положению;

2.6.5. проведение текушего контроля не допускается сразу после длитель
ного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовле
творительной отметки.

3. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 
степени освоения ими части или всего объема учебного предмета, курса об
разовательной программы.
3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обуча
ющиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы началь
ного общего образования, основного общего образования, среднего общего 
образования, кроме обучающихся 1-х классов. Промежуточная аттестация во 
2-9-х классов осуществляется по четвертям; в 10-11-х классах -  по полуго
диям.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 
расписанием, утвержденным руководителем.
3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
3.5. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную 
аттестацию, в классах с углубленным и профильным изучением их количе
ство и форма проведения определяется соответствующими учебными пла
нами и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с по
следующим утверждением приказом руководителя 0 0 .
3.6. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме 
итогового контроля освоения части или всего учебного предмета, курса:



• в письменной форме проводятся в виде диктанта, изложения, сочинения, 
письменной контрольной работы, решения примеров и задач, письмен
ного тестирования, письменной проверочной работы, письменной твор
ческой работы, письменного комплексного анализа текста, переводного 
письменного экзамена, письменного тестирования, выполнения рисун
ков, схем, чертежей, защиты индивидуального/группового проекта и т.д. 
В целях проверки знаний учащихся используются и краткие письмен
ные, и графические работы, на которые отводится 10-15 минут;

• в устной форме проводятся в виде переводного устного экзамена, зачёта, 
защиты реферата, собеседования, устного тестирования, защиты про
екта, устного итогового опроса и т.д.;

• при проведении практической проверки проверяется умение учащихся 
применять теоретические знания на практике. Проверочные задания 
практического характера -  это задания, требующие проведения опыта, 
измерения, трудовых операций;

• иных формах, определяемых образовательными программами 00 .
3.7. Результаты итогового контроля промежуточной аттестации выставля
ются в день проведения контроля с определением вида работы для опреде
ления взвешенного балла.
3.8 Обучающимся Школы выставляются итоговые отметки по учебным 
предметам учебного плана Школы по средневзвешенному баллу в соответ
ствии с правилами математического округления за три дня до окончания 
учебного года, четвертные -  за два дня до начала каникул.
3.9. В случае несогласия обучаюшихся и их родителей (законных представи
телей) с выставленной итоговой отметкой по учебному предмету она может 
быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) приказом по Школе создается комис
сия из трех человек, которая в форме экзамена или собеседования в присут
ствии родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учаще
гося определяет соответствие выставленной отметки по учебному предмету 
фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоко
лом и является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучаю
щегося.
3.10 Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной атте
стации, должны пройти ее в дополнительные сроки, определяемые графиком 
образовательного процесса и предназначенные для пересдачи неудовлетво
рительных результатов промежуточной аттестации или индивидуально по 
выздоровлению.
3.11. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учеб
ных предметов, курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до 
обучающихся и их родителей (законных представителей) размещением на 
сайте школы и в электронном журнале.



4 Перевод обучающихся
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 
программы общего образования текущего учебного года, на основании поло
жительных результатов, в т. ч. итогов промежуточной аттестации, перево
дятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од
ному или нескольким предметам или не прохождение промежуточной атте
стации при отсутствии уважительных причин признаются академической за
долженностью.
4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей обра
зовательную деятельность в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время бо
лезни обучающегося.
4.4. Для прохождения промежуточной аттестации во второй раз образова
тельной организацией создастся Комиссия.
4.5. Общеобразовательная организация при организации и проведении по
вторной промежуточной аттестации обучающихся обязана:
• создать условия обучающимся для ликвидации академических задол

женностей;
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей;
• 4.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны;
• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задол

женности;
• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности;
• нести ответственность за ликвидацию академической задолженности.
4.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным про
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова
ния, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен
ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обуче
ние по адаптированным образовательным программам в соответствии с ре
комендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обуче
ние по индивидуальному учебному плану.

5. Основные разделы сиетемы оценивания.
5. 1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучаю- 
шихся
Оценивание - процесс соотношения полученных результатов и запланиро
ванных целей. Система оценивания должна дать возможность определить 
насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал прак
тический навык. Система оценивания должна показывать динамику успехов.



обучающихся в различных сферах познавательной деятельности, В систему 
оценивания должен быть заложен механизм, поощряющий; развивающий, 
способствующий самооцениванию обучающихся. Система оценивания 
должна предусмотреть связи; учитель - ученик, родитель - классный руково
дитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит систем
ный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность. 
Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных 
достижений, обучающихся в цифрах или баллах.
5.2. Задачи школьной отметки:

5.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной дея
тельности.

5.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся 
и родителем.

5.3. Принципы выставления школьной отметки:
5.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценива

ния знаний, умений и навыков обучающихся, известные ученикам зара
нее.

5.32. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
5.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность инфор

мации об учебных достижениях обучающихся, возможность любого 
заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать соот
ветствующие выводы.

5.3.4. Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвер
гаться сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситу
ации и создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор 
замене не подлежит.

5.3.5. Своевременность отметка выставляется в течение 3 дней после 
проведения контроля (или к следующему уроку), если иное не опреде
лено в предметном приложении.

5.3.6. Оценки выставляются с указанием вида работ для определения 
взвешенного балла (Приложение № 1).

6.4. Критерии выставлении отметок
6.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оцени

вания - полнота знаний, их обобщенность и системность:
• полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
• правильный, но неполный или неточный ответ
• неправильный ответ
• нет ответа.
6.42. При выставлении отметок необходимо учитывать классификацию 

ошибок и их количество:
• грубые ошибки*
• однотипные ошибки;
• негрубые ошибки;
• недочеты.



6.5. Шкала отметок
6.5.1. В МБОУ г. Иркутска COIIJN911 с углубленным изучением предме
тов принята 5-бальная шкала отметок: «5» отлично; «4» - хорошо; «3» _ 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа 
или работы по неуважительной причине;
6.52. Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учеб
ной программе, допускается один недочет, объем знаний, умений и навы
ков ответа ученика составляет 90-100 от содержания (правильный пол
ный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 
сообщение на определенную тему, умение применять определения, пра
вила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, приме
няет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит 
собственные примеры).
6.5.3. Отметку «4» получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность или ее результаты в общем соответ
ствуют требованиям учебной программы и объем знаний, умений и навы
ков ответа ученика составляет 70-90% содержания (правилъный, но не со
всем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации.
6.5.4. Отметку «3» получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность и ее результаты в основном соответ
ствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор гру
бых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет знаниями, 
умениями и навыками в объеме 50-70% содержания (правильный, но не 
полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или фор
мулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосно
вывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал не
последовательно).
6.5.5. Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ, письмен
ная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответ
ствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и гру
бые ошибки, объем знаний, умений и навыков обучающегося составляет 
до 50% содержания (неправильный ответ).
6.5.6. Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или от
сутствия работы без объяснения причины или неуважительной причины.

7. Фиксирование результатов текущего контроля и промежуточ
ной аттестации

7.1. Выставление в журнале точек не допускается. В журнале учитель имеет 
право записывать только один из следующих символов — 1,2, 3, 4, 5. Оценки 
со знаком «+» и «-» допускаются при выставлении для поощрения обучаю
щихся. При выставлении четвертных, полугодовых данные значения не учи
тываются. При печати журналов будут выставлены оценки без «+, -».



7.2. Выставление в одной клетке через дробь двух отметок допускается 
только на уроках русского языка и литературы.
7.3. Текущую отметку выставляет учитель, ведущий учебный предмет в 
данном классе, либо учитель, заменяющий отсутствующего педагога.
7.4. Порядок выставления отметок:
• отметка за устный ответ на уроке выставляется в журнал в день прове

дения урока;
• отметка за выполненную письменную работу заносится в классный жур

нал к следующему уроку;
• отметка за творческие работы по предметам в 5 -9-х классах -  не позже 

чем через неделю после их проведения;
• отметка за сочинение в 10-11-х классах -  не более чем через 14 дней;
• отметка за изложение в 9-х классах -  не более чем через неделю;
• отметка за контрольную работу по алгебре и началам анализа в 10 -11 

классе — не более чем через неделю. Отметки за сочинение, изложение и 
диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 
через дробь.

7.5. Учителю категорически запрещается выставлять текущую отметку за:
• поведение обучающегося на уроке или на перемене;
• отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов;
• работу, которую обучающийся не выполнял в связи с отсутствием на 

уроке, на котором эта работа проводилась.
7.6. За две недели до окончания четверти (полугодия) учитель информи
рует классного руководителя о предварительных результатах, классный ру
ководитель информирует о проблемах по предварительным результатам за
местителя директора по УВР своей смены.
7.7. Отметка за четверть по результатам текущего контроля выставляется 
на основании не менее трех текущих отметок при двухчасовой недельной 
нагрузке по предмету и более пяти при учебной нагрузке более двух часов в 
неделю. Отметка за четверть выставляется по средневзвешенному баллу со
гласно правилам математического округления, сразу после записи даты по
следнего урока.
7.8. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или 
отметок за I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в соот
ветствии с правилами математического округления.
7.9. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отме
ток как результата текущей успеваемости на первых уроках после длитель
ного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие 
успехов, обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению.
7.10. Учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально 
(на дому), выставляют результаты текущего контроля и результаты промежу
точной аттестации в отдельном журнале для индивидуальных занятий.
7.11. Учителя-предметники выставляют отметки по итогам текущего кон
троля успеваемости за 2-3 дня до окончания периода обучения, а по итогам



промежуточной аттестации в письменной форме через день после проведе
ния письменной работы.
7.12. Классный руководитель переносит годовые отметки из классного жур
нала в личное дело учащегося и заверяет свою подпись печатью образова
тельной организации.

8. Ответственность
8.1. Ответственность за объективность выставления текущих, триместровых 
(модульных, полугодовых), годовых и итоговых отметок возлагается на учи
теля.
8.2. Ответственность за выставление отметок в аттестаты обучающихся воз
лагается на классных руководителей.



Приложение № 1
К локальному положению о формах, периодичности, 
порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения города Иркутска средней 
общеобразовательной школы №11 с углубленным 
изучением отдельных предметов.

Весовое значение различных видов работ в электронном журнале
Т И П вес Т И П вес

Поведение на уроке 1 Корректированная 1
Домашнее задание 2 Входная контрольная работа 4
Самостоятельная работа 6 Входной контрольный диктант 4
Контрольная 9 Контрольное списывание 4
Сочинение 8 Изложение по самостоятельно 

составленному плану
6

Доклад 5 Обучающее изложение 5
Реферат 5 Обучающее изложение по 

коллективно составленному плану
5

Ответ на уроке 4 Обучающее сочинение 6
Работа на уроке 5 Сочинение по картине 1
Практическая работа 7 Техника чтения 5
Административная контрольная 
работа

10 Пересказ 1

Итоговая контрольная работа 10 Арифметический диктант 4
Диктант 6 Устный счет 3
Контрольный диктант 7 Словарный диктант 5
Итоговый контрольный диктант 8 Орфографическая работа 7
Изложение 8 Проверочная работа 7
Изложение с элементами сочинения 9 Грамматическое задание 9
Работа с контурными картами 6 Письмо по памяти 5
Диагностический срез 7 Урок 4
Коллоквиум 7 Лекция 1
Проект 8 Семинар 4
Тест 8 Практическое занятие 7
Зачет 9 Лабораторное занятие 7
Наизусть 6 Консультация 1
Лабораторная работа 7 Факультатив 1
Рабочая тетрадь (Конспект) 4 Установочное занятие 1
Опрос 4 Обзорное занятие 1
Портфолио 3 Курсовая работа 7
Домашняя работа 3 Выпускная квалификационная 

работа
10

Математический диктант 4 Работа с таблицами 3
Недельное задание 4 Творческая работа 5
Аудирование 4 Индивидуальный проект 8
Диалогическая речь 1 Коллективный проект 7
Устное изложение 3 Продуктивные задания 5
Устное сочинение 3 Охрана труда 1
Чтение вслух 4 Комплексный анализ текста 1
Чтение молча 3 Комплексная контрольная работа 9
Г оворение 8 Мониторинг индивидуальных 

учебных достижений
1

Чтение 5 Дистанционный урок 3
Письмо 8 Работа над ошибками 3
Языковая тема 7 Промежуточная аттестация 7
Списывание 2 Модульный зачет 9
Экскурсия 2
Государственная итоговая аттестация 10


