
 



соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта в 

переводных классах. 

1.3.2 Оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основного общего 

образования в классах, осуществляющих переход на ФГОС ОО 

1.3.3. Повышение ответственности общеобразовательной организации за 

результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения. 

 

1.4. 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. 

 

1.5. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план 

класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в индивидуальный учебный план, а 

также промежуточной аттестации, проводимой в формах, определенных учебным планом. 

 

1.6. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

1.7. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации за отчетный период (четверть, полугодие, учебный год), 

являются документальной основой для составления ежегодного публичного доклада 

руководителя о результатах деятельности МКОУ СОШ с.Преображенка, отчета о 

самообследовании и публикуются на официальном сайте МКОУ СОШ с.Преображенка, в 

установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27.07.2006 г 

№ 152-ФЗ "О персональных данных". 

 

1.8. Основными потребителями информации и результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления МКОУ СОШ с.Преображенка, экспертные комиссии 

при проведении процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 

1.9. Положение принято с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

 

1.10. В настоящее Положение могут вноситься изменения и (или) дополнения в 

установленном порядке. 

 

1.11. В настоящем Положении используются следующие определения: 

- Текущий контроль успеваемости обучающихся - это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

- Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 

усвоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

 



2. Формы, периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным 

образом для достижения результатов освоения основной общеобразовательной 

программы, предусмотренных федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее ФГОС). 

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, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах; 

- коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов и других дисциплин 

(модулей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

- предупреждении неуспеваемости. 

 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

- устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ 

по заданной теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихотворений, 

отрывков художественных произведений, пересказ, чтение текста, защиты проекта и др.); 

- письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных 

упражнений, домашних заданий, написание различных видов диктантов, изложения, 

сочинения, выполнение самостоятельной работы, письменной контрольной работы, 

доклада, тестирование, творческой работы, рисунков, проектов и др.) 

 

2.3. Периодичность текущего контроля успеваемости: 

2.3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется учителем 

самостоятельно на каждом уроке по темам, модулям, разделам. 

2.3.2. Поурочный контроль по темам, модулям, разделам определяется педагогом 

самостоятельно с учетом требований ФГОС по уровням образования с учетом 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержанием образовательной 

программы, используемых технологий и указывается в рабочей программе учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.3.3. Проведение контрольных работ, проводимых в течение учебной четверти, по 

завершению каждой темы, доводится до сведения детей за 2 урока до предполагаемого 

начала проведения тематического контроля. 

2.3.4. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть 

проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной недели для 

обучающихся 2-4 классов может быть проведено не более трех контрольных работ. 

Контрольные работы проводятся на 2-4 уроках. 

 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 1-х классах  осуществляется без  фиксации образовательных результатов в 

виде отметок по 5-ти балльной шкале и использует только положительную и не 

различаемую по уровням фиксацию (безотметочное оценивание); 

2.4.2. Во 2-11-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 

учебным предметам, безотметочное  по элективным учебным предметам, элективным 

курсам, дисциплинам (модулям), спецкурсу ОРКСЭ. 



2.4.3. В 1 классе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - классы для обучающихся с ОВЗ) осуществляется без фиксации образовательных 

результатов, со 2 класса - в виде отметок по 5-ти балльной шкале в классный журнал; 

2.4.4. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный журнал и дневник обучающегося; 

2.4.5. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в 

порядке, определенном Положением о системе оценивания учебных достижений 

обучающихся МКОУ СОШ с.Преображенка (на следующий день после проведения 

письменного контроля); 

2.4.6. Текущий контроль Проведение текущего контроля не допускается сразу 

после длительного пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки; 

2.4.7. При выставлении неудовлетворительных отметок учитель должен 

запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках с 

выставлением отметки; 

2.4.8. Ответственность за прохождение пропущенного материала возлагается на 

родителей (законных представителей) обучающегося, учителя; 

2.4.9. Обучающимся, не выполнившим контрольную работу по уважительным 

причинам (по болезни, семейным обстоятельствам), предоставляется возможность 

выполнить пропущенные контрольные работы в другое время. 

2.4.10. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 

и полученные результаты учитываются при выставлении четвертных/полугодовых 

отметок; 

2.4.11. На основании результатов текущего контроля успеваемости выводятся 

четвертные отметки; 

2.4.12. Итоговая отметка за учебную четверть выставляется при наличии не менее 

3-х текущих отметок при 1-2 часовой недельной нагрузке по учебному предмету и не 

менее 5-ти текущих отметок при 3-4 часовой недельной нагрузке по учебному предмету за 

соответствующий период; 

2.4.13. При пропуске обучающимся по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть, 

отметка за четверть/полугодие не выставляется и обучающийся является не 

аттестованным по уважительной причине. Возможно проведение текущего контроля 

указанных обучающихся. Текущий контроль осуществляется в индивидуальном порядке в 

соответствии с индивидуальным графиком, согласованным с родителями (законными 

представителями) обучающихся, администрацией МКОУ СОШ с.Преображенка; 

2.4.14. Аттестация по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на 

основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

2.4.14.1. По четвертям - во 2-11 классах по предметам с недельной нагрузкой 0,5 

часа и более; 

2.4.14.2. По полугодиям - в 10-11 классах по всем предметам; 

2.4.14.3. Отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, по темам 

(модулям, разделам), за три дня до начала каникул; 

2.4.15. С целью улучшения отметок за четверть/полугодие во 2-11 классах МКОУ 

СОШ с.Преображенка предусмотрен предварительный анализ отметок по каждому 

предмету классным руководителем с последующим взаимодействием с учителем-

предметником, родителями (законными представителями), обучающимися. 



Предварительный анализ отметок по каждому предмету учебного плана проводится 

классным руководителем за две недели до начала каникул. 

 

3. Формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Освоение образовательной программы общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Целями промежуточной аттестации обучающихся являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательной части учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями ФГОС в переводных классах; 

- оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

 

3.2. Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят все 

обучающиеся и по всем предметам, осваивающие основные образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования во всех формах 

обучения, в том числе адаптированные, а также обучающиеся МКОУ СОШ 

с.Преображенка по индивидуальным учебным планам, в том числе осуществляющие 

ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. Учащиеся, имеющие одну неудовлетворительную оценку за 

год по учебному предмету, должны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету. 

3.2.1. Формы промежуточной аттестации в начальной школе: 

- Русский язык – диктант; 

- Литературное чтение – проверка техники чтения; 

- Английский язык – тестирование; 

- Математика – контрольная работа; 

- Окружающий мир – комплексная работа; 

- Основы религиозной культуры и светской этики – безотметочное обучение; 

- Музыка – учет текущих достижений; 

- Изобразительное искусство – учет текущих достижений; 

- Технология – учет текущих достижений; 

- Физическая культура - учет текущих достижений; 

- Информатика – защита индивидуального проекта; 

- Смысловое чтение – безотметочное обучение. 

 

3.2.2. Формы промежуточной аттестации в основной школе: 

- Русский язык – диктант с творческим заданием; 

- Литература – сочинение; 

- Математика – контрольная работа; 

- Алгебра – контрольная работа; 

- Геометрия – контрольная работа; 

- Информатика – тестирование; 

- История – тестирование; 

- Обществознание – тестирование; 

- География – тестирование; 

- Физика – контрольная работа; 

- Химия – контрольная работа; 

- Биология – тестирование; 

- Музыка - учет текущих достижений; 

- Изобразительное искусство - учет текущих достижений; 



- Технология - учет текущих достижений; 

- ОБЖ - учет текущих достижений; 

- Физическая культура – сдача нормативов; 

- Смысловое чтение и работа с текстом – проверка техники чтения; 

- Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности – защита 

коллективного или индивидуального проекта; 

- Литература Восточной Сибири - учет текущих достижений; 

- Спецкурс «Мой край» - безотметочное обучение; 

- Черчение - учет текущих достижений; 

- Факультатив «Подготовка к ГИА» - безотметочное обучение. 

 

3.2.3. Формы промежуточной аттестации в средней школе: 

- Русский язык – диктант с творческим заданием; 

- Литература – сочинение;  

- Математика – контрольная работа; 

- Алгебра – контрольная работа; 

- Геометрия – контрольная работа; 

- Информатика – тестирование; 

- Астрономия – тестирование; 

- История – тестирование; 

- Обществознание – тестирование; 

- Экономика - учет текущих достижений; 

- Право - учет текущих достижений; 

- География – тестирование; 

- Физика – контрольная работа; 

- Химия – контрольная работа; 

- Биология – тестирование; 

- Экология - учет текущих достижений; 

- Технология - учет текущих достижений; 

- ОБЖ - учет текущих достижений; 

- Физическая культура – сдача нормативов; 

- Смысловое чтение и работа с текстом – проверка техники чтения; 

- Индивидуальный проект – защита  индивидуального проекта; 

- Решение задач по химии – контрольная работа; 

- Факультатив по обществознанию – тестирование. 

 

3.3. Периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

промежуточная аттестация проводится за один учебный год. 

 

3.4. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.4.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем предметам 

учебного плана; 

3.4.2. Промежуточная аттестация обучающихся (формы и время проведения) 

осуществляется по графику, утвержденному директором школы; 

3.4.3. При проведении  промежуточной аттестации соблюдаются требования 

п.3.4.2. настоящего Положения; 

3.4.4. При промежуточной аттестации обучающихся применяется пятибалльная 

система оценивания в виде отметки; 

3.4.5. Итоговые отметки за год выставляются на основе четвертных отметок как 

среднее арифметическое четвертных отметок, полученных обучающимися в период 

учебного года по данному предмету, целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления в пользу обучающегося; 



3.4.6.Обучающиеся, имеющие уважительные причины (болезнь, подтвержденная 

соответствующей медицинской справкой, трагические обстоятельства семейного 

характера, обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ) освобождаются от проведения комплексных контрольных 

работ, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится в 

соответствии с п.3.4.6. настоящего Положения. 

3.4.7.Учитель (классный руководитель) доводит до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся путем 

выставления отметок в дневники обучающихся. В случае неудовлетворительных 

результатов промежуточной  аттестации - в письменной форме под роспись родителей 

(законных представителей) обучающихся с указанием даты ознакомления (письменное 

уведомление хранится в личном деле обучающегося). 

 

4. Оценка результатов промежуточной аттестации 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на 

основании положительных результатов, в том числе итогов промежуточной аттестации, 

переводятся в следующий класс (на уровень образования). 

 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 

4.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

 

5. Ликвидация академической задолженности 

5.1.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

пределах одного учебного года с момента ее образования в сроки, установленные 

образовательной организацией. 

 

5.2. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой 

задолженности, включая возможность пересдачи, но не более двух раз (второй раз с 

созданием комиссии) и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

5.3. Обучающие имеют право: 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

по письменному запросу родителей (законных представителей) за исключением летнего 

периода; 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академической 

задолженности; 

- получать помощь педагога-психолога по письменному запросу родителей 

(законных представителей) за исключением летнего периода. 

 

5.4. Образовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

- создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

- создать предметную комиссию для проведения сдачи академических 

задолженностей (промежуточной аттестации обучающихся второй раз). 



 

5.5. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся 

академической задолженности; 

- нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности. 

 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МКОУ СОШ 

с.Преображенка создается соответствующая комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии формируется заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МКОУ СОШ с.Преображенка в количестве не менее 3-х человек; 

- состав комиссии утверждается директора школы. 

 

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

5.8. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

 

5.9. Обучающиеся, не ликвидирующие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования, по усмотрению 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 

плану. 

 

6. Прием и рассмотрение апелляции 

6.1. Родители (законные представители) обучающихся подают в письменной форме 

апелляцию в Комиссию в случае о несогласии с выставленной обучающемуся отметкой за 

работы, проводимые в рамках контрольно-оценочных мероприятий, отметок за четверть, 

годовой отметкой успеваемости по одному или нескольким учебным предметам (далее - 

отметки успеваемости). 

 

6.2. Апелляция о несогласии с выставленными отметками успеваемости подается в 

Комиссию в течение двух рабочих дней со дня объявления отметок успеваемости. 

 

6.3. Комиссия работает в соответствии с установленным порядком работы 

Комиссии. 

 

6.4. По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных отметок, либо об удовлетворении 

апелляции и изменении отметок. 

6.5. Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном 

законодательством РФ порядке. В соответствии со ст.45 Федерального закона "Об 

образовании в РФ" родители (законные представители) обучающихся также могут 

защитить права несовершеннолетних, обратившись в орган управления образованием, 

которому подчиняется школа, использовать не запрещенные законодательством 

Российской Федерации иные способы защиты прав и законных интересов детей. 

 



7.Права и обязанности участников образовательных отношений при 

осуществлении текущего контроля, промежуточной аттестации 

7.1. Права участников образовательных отношений: 

7.1.1. Учитель имеет право: 

- выбора форм проведения текущего контроля; 

- оценивать качество усвоения обучающимися содержания учебных программ, 

соответствие уровня их подготовки требованиям ФГОС; 

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 

предмету. 

 

7.1.2. Обучающийся имеет право: 

- на ознакомление с критериями оценивания видов контроля; 

- на планированное проведение контрольных оценочных мероприятий, в 

соответствии с п.2.3.4. настоящего Положения; 

- аргументированное объявление отметки за устный ответ – до конца учебного 

занятия, за письменный ответ – на следующем занятии; 

- осуществление повторного контроля знаний при получении 

неудовлетворительной отметки за устный ответ и контрольную работу; 

- на получение консультации по изученному материалу; 

- рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, созданной в 

учреждении на основании приказа директора школы. 

 

7.1.3. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, нормативными документами, определяющими 

их порядок, критерии оценивания; 

- на рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в Комиссии. 

 

7.2. Обязанности участников образовательных отношений: 

7.2.1. Учитель обязан: 

- обеспечить в полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей программой; 

- быть объективным при оценивании результатов обучающихся при осуществлении 

текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- оказывать помощь обучающимся в случае пропусков уроков по уважительным 

причинам, получении неудовлетворительных отметок по предмету, ликвидации 

академической задолженности; 

- уважать честь и достоинство обучающихся; 

- проинформировать родителей (законных представителей) через дневники 

обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о 

результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их 

ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного 

года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета школы, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле 

обучающегося. 

 

7.2.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательную программу, осуществлять 

самостоятельную подготовку к занятиям; 



- подавать дневник учителю для занесения отметки по итогам текущего контроля 

знаний и выставления отметок по результатам промежуточной аттестации. 

 

7.2.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его 

промежуточной аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности 

по предметам в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс 

условно. 

 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) Устава МКОУ СОШ с.Преображенка, затрагивающей организацию и 

осуществление промежуточной аттестации обучающихся, настоящее Положение может 

быть изменено (дополнено). 

 

8.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению разрабатываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, принимаются Педагогическим 

советом в порядке, установленном Уставом МКОУ СОШ с.Преображенка. 

 

8.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МКОУ СОШ 

с.Преображенка в сети Интернет и должен быть обновлен в соответствии с внесенными 

изменениями (дополнениями) в течение 10 дней с момента утверждения изменений 

(дополнений). 

 

8.4. Директор МКОУ СОШ с.Преображенка и педагогические работники школы 

несут предусмотренную трудовым законодательством Российской Федерации 

дисциплинарную ответственность за не выполнение возложенных на них обязанностей. 

 

8.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность 

за нарушение настоящего Положения в части их качающейся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования  и Уставом МКОУ 

СОШ с.Преображенка. 

 

8.6. Настоящее Положение доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при приеме обучающихся в МКОУ СОШ с.Преображенка. 


