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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке, формах и периодичности текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся 

БОУ СОШ № 35 МО Динской район 
  

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» и Уставом БОУ СОШ №35 МО 

Динской район. 
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 

локальным нормативным актом БОУ СОШ №35 МО Динской район, регулирующим 

периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации 

учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей школы. 

1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Контроль - процедура получения информации о деятельности и ее результатах, 
обеспечивающая обратную связь. Контроль включает в себя: проверку, оценивание, 

отметку. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия 

реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, 

системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, 

характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 
Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах или баллах. 
1.5. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

учащихся. 

1.6. 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 освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 
1.7. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения 

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

образовательной программой. 
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 



Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю по итогам четверти во 2-9 классах, полугодовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

полугодия в 10-11 классах, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных, 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций. Округление результата проводится по 

правилам математического округления. 
 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 
2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. При подготовке к уроку учитель 

должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока опросить не менее 4-5 обучающихся. 
2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Формами текущего контроля являются: 
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на вопросы, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
При проведении письменных контрольных, лабораторных, практических работ 

выставляются все отметки обучающимся, присутствующим на уроке. Сочинения, 

изложения, диктанты с грамматическим заданием оцениваются двойной оценкой. 
В случае отсутствия ученика на контрольной работе без уважительной причины 

работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, назначенное учителем, 
2.6. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе. В школе принята балльная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 
Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных 

и других видов работ. 
Оценка «5» ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала; 
• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 



и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

• отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «4» ставится в случае: 
• знания всего изученного программного материала; 
• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике; 

• незначительных (негрубых) ошибок при воспроизведении изученного материала, 

соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 
Оценка «3» ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи учителя; 
• умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы; 
• наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале; 
• отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы; 
• наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

• полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений и 

навыков. 
2.7. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается словесная 

объяснительная оценка. 

2.8. Текущий контроль успеваемости учащихся IV классов по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» и учащихся V классов по предмету «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений обучающихся в классном 

журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Объектом оценивания по данному 

курсу становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, 

рассматриваемые как универсальная способность человека понимать значение 

нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, 

воспитание потребности к духовному развитию, которая проводится в виде проведения 

систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. Подходы к 

оцениванию могут быть представлены системой вербального поощрения, похвалой, 

одобрением. Рекомендуется использование технологии портфолио: составления 

портфеля (папки) творческих работ и достижений ученика. В соответствии п. 20 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 



общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1015, 

в следующий класс переводятся учащиеся, освоившие в полном объеме 

соответствующую образовательную программу учебного года. В связи с этим, на 

странице предметной сводной ведомости журнала и в личном деле учащихся 4-го и 5-го 

классов делается запись – «освоен» или «не освоен». 

 2.9. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося. 
2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах, в том числе 

электронном, а также в дневнике учащегося. 
Сроки выставления отметок в журнал: 
Оценка за устный ответ выставляется учителем в дневник и классный журнал в день 

ее получения. 
Максимальное время проверки письменной работы - 5 дней после ее проведения, в 

старших классах при проведении сочинения - неделя. Оценки по итогам проверки 

письменных работ выставляются в классный журнал не позднее, чем на восьмой день после 

ее проведения. 

2.11. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.12. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения дневников, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, 

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

Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в 

виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 

 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации 
 

 3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.1.Промежуточную аттестацию в БОУ СОШ №35: 

3.1.1. в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования во всех формах обучения; а также 

обучающиеся, осваивающие образовательные программы по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 



3.1.2.промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего 

уровня образования основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

они имеют положительные результаты текущего контроля; 
3.2. Промежуточная аттестация в школе 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. 
3.3. При пропуске учащимся без уважительной причины более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся 

может быть не аттестован. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется БОУ СОШ №35 МО Динской район с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, 

законных представителей). 

3.11. При выставлении четвертных и полугодовых отметок учитывается 

средневзвешенный балл, позволяющий более объективно оценивать успеваемость 

учащихся. При выставлении отметок за четверть (полугодие) следует основываться на 

результатах письменных работ (сочинения, изложения), контрольных и тестовых работ, в 

спорных случаях берутся во внимание результаты контрольных работ, а также последние 

отметки, полученные на итоговых уроках, руководствуясь следующими правилами: 

-  отметка «5» выставляется, если средний балл 4,55 и больше; 
- отметка «4» выставляется, если средний балл от 3,55 до 4,54; 
- отметка «3» выставляется, если средний балл от 2,55 до 3,54; 

- отметка «2» выставляется, если средний балл меньше 2,54. 
Для выставления четвертной/полугодовой оценки учащийся должен иметь не менее 

3-х текущих отметок при нагрузке 1 час в неделю и не менее 5-ти отметок в остальных 

случаях. 

Обучающийся может быть не аттестован только в отсутствии трех текущих отметок и 

пропуска более 75 % учебного времени по болезни. 

За 2-3 недели до окончания четверти (полугодия) учитель-предметник информирует 

классного руководителя о предварительных отметках. 
Все четвертные, годовые отметки должны быть выставлены не позднее последнего 

дня занятий в четверти (полугодии), году. 

3.12. Годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок или отметок за 

I, II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами 

математического округления. 
3.13. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений и педагогического совета школы. 
 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 
4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. БОУ СОШ №35 МО Динской район создает условия обучающимся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 



4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз школой создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

4.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, 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. 
БОУ СОШ №35 МО Динской район информирует родителей обучающегося о 

необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

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 БОУ СОШ №35 МО Динской район вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в БОУ СОШ №35 МО 

Динской район, (его законные представители) имеет право на получение информации о 

сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 

зачисления экстерном в БОУ СОШ №35 МО Динской район. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в БОУ СОШ №35 МО 

Динской район 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 5.2 настоящего положения. 
 


