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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся 
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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 
документами федерального уровня:
-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
-  Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №2 373;
-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
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 №2 413; 
-Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 
начального, основного общего и среднего (полного) общего образования, 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 государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
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 № 1015;
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189;
- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными



возможностями здоровья», утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26;

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
в ОО, 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 соответствии 
с планируемыми результатами освоения основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования.
1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 
контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке 
только по предметам, включенным в учебный план школы.
1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 
обучающихся осуществляют педагогические работники в соответствии с 
должностными обязанностями и локальными нормативными актами ОО.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в:

-  определении степени освоения обучающимися основной 
образовательной программы соответствующего уровня общего 
образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 
курсам учебного плана во всех классах;

-  коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости 
от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 
материала;

-  предупреждении неуспеваемости.

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО:
-  осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы;
-  включает в себя поурочное, потемное оценивание результатов 

обучения.
2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов ОО
проводится в форме:

-  диагностики;
-  устных и письменных ответов;
-  тестирования;
-  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 обучающихся 
определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования, федерального компонента государственных образовательных 
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования, 
индивидуальных 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 
результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале. Успешность освоения 
школьниками программ в этот период характеризуется только качественной 
оценкой;
2.6.2. во 2 (2, 3,4 четверти)-11-ых классах осуществляется:
-  в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам;
2.6.3. текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях осуществляется в этих учебных заведениях и 
полученные результаты учитываются при выставлении четвертных и 
полугодовых отметок;
2.6.4. проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 
пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 
неудовлетворительной отметки.

2. Промежуточная аттестация обучающихся
3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение 
степени освоения ими части или всего объема учебного предмета, курса 
образовательной программы.
3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят 
обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования, кроме обучающихся 1-х классов.
3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
расписанием, утвержденным руководителем ОО;
3.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся;
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме 
итогового контроля освоения части или всего учебного предмета, курса:

-  административной контрольной работы;
-  итоговой контрольной работы;
-  административного итогового тестирования;
-  защиты индивидуального/группового проекта;
-  творческой работы;



-  иных формах, определяемых образовательными программами ОО.
3.6. Перечень учебных предметов, курсов, выносимых на промежуточную 
аттестацию, в классах с углубленным и профильным изучением их количество 
и форма проведения определяется соответствующими учебными планами и 
ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с 
последующим утверждением приказом руководителя ОО.
3.7. Результатом промежуточной аттестации является:
-  отметка за II четверть (1полугодие) по русскому языку и математике во 
2-11 классах, которая формируется как среднее арифметическое текущей 
успеваемости и результата выполнения административной контрольной 
работы, в 10-х профильных классах отметка по предмету профиля 
формируется как среднее арифметическое текущего контроля и результата 
выполнения административного итогового тестирования по предмету 
профиля;
-  отметка за IV четверть (II полугодие) по русскому языку и математике 
во 2-8,10 классах, которая формируется как среднее арифметическое текущей 
успеваемости и результата административной контрольной работы, отметка 
по предмету профиля или углубленного изучения в 8 и 10-х классах 
формируется как среднее арифметическое текущего контроля и результата 
выполнения административного итогового тестирования или защиты 
индивидуального (группового) проекта;
-  отметка по остальным учебным предметам, курсам учебного плана 
определяется как среднее арифметическое результатов текущего контроля 
успеваемости за соответствующий период обучения, с обязательным учетом 
качества знаний обучающихся по контрольным, самостоятельным и 
практическим работам. В спорных случаях предпочтение отдается отметкам 
за III и IV четверть во 2 -  9-х классах; за II полугодие в 10 -  11-х классах.
3.8. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 
аттестации, должны пройти ее в дополнительные сроки, определяемые 
графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации или 
индивидуально по выздоровлению.
3.9. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных 
предметов, курсов, форма, сроки и порядок проведения) доводится до 
обучающихся и их родителей (законных представителей) размещением на 
сайте школы и в электронном журнале.

3. Перевод обучающихся
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной
программы общего образования текущего учебного года, на основании 
положительных результатов, в т. ч. итогов промежуточной аттестации, 
переводятся в следующий класс.
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким предметам или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической



задолженностью.
4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время 
болезни обучающегося.
4.4. Для прохождения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.
4.5. Общеобразовательная организация при организации и проведении 
повторной промежуточной аттестации обучающихся обязана:

-  создать условия обучающимся для ликвидации академических
задолженностей;

-  обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 
задолженностей;
4.6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

-  создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности;

-  обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 
академической задолженности;

-  нести ответственность за ликвидацию академической задолженности.
4.7. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, 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 
обучение по индивидуальному учебному плану.

5. Основные разделы системы оценивания.
5.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений 
обучающихся
Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и 
запланированных целей. Система оценивания должна дать возможность 
определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или 
сформировал практический 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 руководитель, администрация - педагогический



коллектив. Это обеспечит системный 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 
деятельности.
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 оценивания 
знаний, умений и навыков обучающихся, известные ученикам заранее.
5.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
5.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации 
об учебных достижениях обучающихся, возможность любого 
заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать 
соответствующие выводы.
5.3.4. Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться 
сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации 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 определено в 
предметном приложении.
6.4. Критерии выставлении отметок
6.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания 
- полнота знаний, их обобщенность и системность:
■ полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
■ правильный, но неполный или неточный ответ;
■ неправильный ответ;
■ нет ответа.
6.4.2. 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 СОШ№11 с углубленным изучением предметов 
принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 
удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или 
работы по неуважительной причине;
6.5.2. Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем знаний, умений и навыков ответа



ученика составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, 
представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет 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 её результаты в общем соответствуют 
требованиям учебной программы и объем знаний, умений и навыков ответа 
ученика составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный 
ответ), применяет знания в стандартной ситуации.
6.5.4. Отметку "3" - получает ученик, если его 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 и 
навыками 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).
6.5.5. Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ, письменная 
работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют 
требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые 
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 отсутствия 
работы без объяснения причины или неуважительной причины.

7. Фиксирование результатов текущего контроля и промежуточной
аттестации

7.1. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не 
допускается. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только 
один из следующих символов -  1, 2, 3, 4, 5.
7.2. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках 
русского языка и литературы.
7.3. Отметка за четверть по результатам текущего контроля выставляется на 
основании не менее трех текущих отметок при двухчасовой недельной 
нагрузке по предмету и более девяти при учебной нагрузке более двух часов в 
неделю как среднее арифметическое сразу после записи даты последнего 
урока.
7.4. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или 
отметок за I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в 
соответствии с правилами математического округления (например, 334 -  3; 
554 -  5).
7.5. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок 
как результата текущей успеваемости на первых уроках после длительного



отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие 
успехов, обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению.
7.6. Учителя-предметники, работающие с обучающимися индивидуально (на 
дому), выставляют результаты текущего контроля и результаты 
промежуточной аттестации в специальном журнале для индивидуальных 
занятий. Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал 
в конце каждого периода обучения.
7.7. Учителя-предметники выставляют отметки по итогам текущего контроля 
успеваемости за 2-3 дня до окончания периода обучения, а по итогам 
промежуточной аттестации в письменной форме через день после проведения 
письменной работы.
7.8. Классный руководитель переносит годовые отметки из классного журнала 
в личное дело учащегося и заверяет свою подпись печатью образовательной 
организации.


