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1.Общие положения 

1.1.Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с п. 10 ч.3 ст.28, ч2 ст.30, ст.58 Федерального закона от 

29.112.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» (далее - Образовательная организация). 

1.2.Действие Положения распространяется на всех учащихся, принятых в 

Образовательную организацию на обучение по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и педагогических работниках, участвующих 

в реализации указанных образовательных программ. 

1.3.Положение регламентирует формы, периодичность, порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 

1.4.В Образовательной организации осуществляется: 

1.4.1.Входной (стартовый) контроль уровня освоения образовательных 

программ по предметам учебного плана; 

1.4.2.Текущий контроль успеваемости учащихся; 

1.4.3.Промежуточная аттестация учащихся. 

2. Входной (стартовый) контроль уровня освоения

 образовательных программ по предметам учебного плана 

2.1.Входной (стартовый) контроль проводится во 2-11-х классах по 

русскому языку, математике. 
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2.2.Входной (стартовый) контроль осуществляется в течение первых 

четырёх недель учебного года в сроки, определённые учителями-

предметниками самостоятельно. График контрольных работ утверждается 

приказом. 

2.3.При организации входного (стартового) контроля учителем-

предметником используются материалы контрольной работы по предмету, 

проведённой в конце предыдущего учебного года. 

Результат входной (стартовой) работы оценивается по 

пятибалльной шкале и отражаются учителями-предметниками в классном 

(электронном) журнале. В журнале выставляются только положительные 

отметки. 

2.4.На основании анализа результатов входного (стартового) контроля 

учителя- предметники выявляют проблемы качества освоения 

образовательной программы по предмету; намечают пути их устранения в 

рамках повторения и систематизации изученного (план устранения 

пробелов), корректируют листы тематического учёта знаний, формируют 

группы учащихся, показавших неудовлетворительные или более низкие, по 

сравнению с предыдущим учебным годом, образовательные результаты для 

организации в процессе обучения их индивидуального сопровождения. 

2.5.Руководители школьных методических объединений обобщают 

результаты входного (стартового) контроля по предметам предоставляют 

анализ по итогам контроля на заседаниях школьных методических 

объединениях, где разрабатываются методические рекомендации учителям-

предметникам по решению выявленных проблем. 

2.6.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

в течение учебного года контроль за работой учителей-предметников по 

освоению учащимися образовательных программ по учебным предметам. 

3.Текущий контроль успеваемости учащихся. 

3.1.Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

3.1.1.Поурочное оценивание результатов освоения учащимися 

образовательных программ по предметам учебного плана; 

3.1.2.Проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок успеваемости по результатам 

выполнения данных работ; 

3.1.3.Выведение четвертных (в 10-11-х классах — полугодовых) отметок 

путем обобщения текущих отметок, выставленных учащимся в течение 

соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

3.2.Текущий контроль успеваемости учащихся 1-х классов осуществляется 

безотметочной системе оценивания учебных достижений. 

3.3.Организация проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

 3.3.1.Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся всех

 классов Образовательной организации. 

3.3.2.Конкретные формы текущего контроля, критерии оценивания 

определены в рабочей программе конкретного учебного предмета. 



3.3.3.Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, обучающихся на дому, подлежит текущему контролю по 

предметам, включённым в этот план. 

3.3.4.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных образовательных учреждениях аттестуются на основании 

справки о результатах обучения в этих учреждениях. 

3.4.Система оценивания при проведении текущего контроля успеваемости.  

3.4.1.Уровень достижений в ходе текущего контроля успеваемости 

оценивается по 5-бальной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» 

- удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

3.4.2.Качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок 

по пятибалльной системе: 

а) в 1 классах; 

б) в первом полугодии 2-х классах; 

в) в 4 классе по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики». Для оценивания предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» в конце года используется зачёт – незачёт; 

г) в 9-11 классах по предметным и элективным курсам. Для оценивания 

достижений учащихся при проведении элективных, предметных курсов 

используется зачёт – незачёт в конце четверти (полугодия, года). 

3.4.3.Итоговая отметка за отчётный период 

выставляется:  

а) за четверть; 

б) за полугодие (в 10 – 11 классах). 

3.4.4.Учащийся может быть не аттестован по болезни или уважительной 

причине в случае, если учащийся пропустил более 50% занятий за отчётный 

период. 

 

3.5.Образовательные результаты (метапредметные, личностные) учащихся, 

осваивающих ФГОС НОО, ФГОС ООО, отслеживаются в соответствии с 

разделом «Система оценки достижений планируемых результатов» 

основной образовательной программы начального общего образования, 

основного общего образования Образовательной организации. 

3.6.Отметки за устные формы контроля выставляются учителем в классный 

(электронный) журнал в день проведения и доводится до учащегося. 

3.7.Отметки за письменные формы контроля выставляются учителем в 

классный (электронный) журнал: 

- к следующему уроку после проведения контроля в форме письменного 

опроса, самостоятельной работы, проверочной работы, практической 

работы, лабораторной работы, проверки домашнего задания; 

- не позднее чем через 3 дня после проведения контроля в форме диктанта, 

изложения, сжатого изложения, изложения с элементами сочинения, эссе, 

проекта сочинения, теста, реферата. 

4. Промежуточная аттестация учащихся 



4.1.К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся переводных 

классов. 

 4.2.Промежуточная аттестация учащихся Образовательной 

организации проводится в сроки с 15 мая по 26 мая. 

4.3.Промежуточная аттестация является обязательной для всех учащихся 

2-11 классов. 

4.4.Отметки по итогам года по предметам учебного плана для учащихся 9-х 

и 11-х классов считаются отметкой промежуточной аттестации по итогам 

учебного года; 

4.5.Для учащихся, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам для детей с умственной отсталостью, отметки по итогам года по 

предметам учебного плана считаются отметками промежуточной 

аттестации; 

4.6.Досрочное прохождение промежуточной аттестации допускается при 

наличии одного из оснований: 

- выезд учащегося во время проведения промежуточной аттестации за 

пределы города по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

- плановое стационарное лечение. 

4.7.Формы проведения промежуточной аттестации учащихся определяются 

учебным планом. Предметы, сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются педагогическим советом. 

4.8.Информация о формах промежуточной аттестации доводится до 

сведения родителей (законных представители) учащихся до 30 ноября 

текущего года или не позднее, чем за две недели до проведения 

промежуточной аттестации. 

4.9.Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий, график консультаций, требования к оформлению 

письменных работ, к форме устных ответов доводятся до сведения 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации через информационный стенд или сайт. 

 4.10.Не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации по итогам года, учитель в зависимости от формы 

проведения промежуточной аттестации готовит аттестационные материалы, 

образцы которых доводит до сведения учащихся. 

4.11.Промежуточная аттестация проводится аттестационной

 комиссией,  

 назначенной приказом Образовательной организации 

4.12.Отметки, полученные на промежуточной аттестации, отражаются 

отдельной графой в классных (электронных) журналах, согласно Протоколу 

промежуточной аттестации (Приложение №1). 

4.13.Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, успешно прошедшие 



промежуточную аттестацию, на основании решения педагогического совета 

переводятся в следующий класс. 

4.14.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) основной общеобразовательной программы или непрохождене 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

4.15.Сроки ликвидации академической задолженности определяются 

педагогическим советом и доводятся до сведения учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося не позднее чем 

через 3 дня после ознакомления с результатами промежуточной аттестации. 

4.16.Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности промежуточной аттестации своевременно направляется 

родителям (законным представителям) несовершеннолетнего учащегося. 

Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося хранится в учебной части Образовательной 

организации. 

4.17.Учащиеся, имеющие академическую задолженность по итогам 

промежуточной аттестации, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, установленные Образовательной организации, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни учащегося. 

4.18.Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная 

комиссия. 

4.19.Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по учебному предмету, курсу (модулю), переводятся в 

следующий класс условно. 

4.20.Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося: 

а) оставляются на повторное обучение; 

б) переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

в) переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

4.21.Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в Образовательной 

организации. 

4.22.В случае несогласия с отметкой, полученной на промежуточной 

аттестации, учащийся или (и) родители (законные представители) могут 



обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных  отношений. 

5.Промежуточная аттестация экстерна. 

5.1.Заявление для прохождения промежуточной аттестации может быть 

подано экстерном в течение всего учебного года. 

5.2.Количество экзаменов при прохождении промежуточной аттестации 

экстерна не должно быть более 12 в год. 

5.3.Экстерну предоставляется право на получение необходимых 

консультаций (в пределах одного учебного часа по каждому предмету). 

5.4.Сроки и формы промежуточной аттестации экстерна рассматриваются 

на педагогическом совете и утверждаются приказом директора. 

5.5 Промежуточную аттестацию по предметам проводит 

аттестационная комиссия (учитель и ассистент), назначенные приказом 

директора. 

5.6.Контрольно-измерительные материалы разрабатываются

 учителями   

самостоятельно, которые содержат: 

а) краткую пояснительную записку; 

б) критерии оценивания данного вида 

работы; 

 в) практическую часть. 

5.7.Разработанные контрольно-измерительные материалы направляются для 

экспертизы и согласования в школьные методические объединения 

Образовательной организации не позднее, чем за два месяца до начала 

промежуточной аттестации. 

5.8.После согласования на школьных методических объединениях 

контрольно- измерительные материалы передаются заместителю директора, 

курирующему данное направление, не позднее, чем за месяц до начала 

промежуточной аттестации. 

5.9.Результаты промежуточной аттестация экстерна отражается в 

протоколах, которые   подписываются   всеми   членами      аттестационной 

комиссии и утверждаются директором Образовательной организации. К 

протоколам прилагаются письменные материалы. 

5.10.По решению директора Образовательной организации могут быть 

зачтены результаты освоения учебных предметов в других образовательных 

организациях. 

5.11.По окончании учебного года или при выбытии из Образовательной 

организации экстерну выдается справка о промежуточной аттестации по 

установленной форме. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 
ПРОТОКОЛ 

промежуточной аттестации учащихся класса 
 

по   
 

Дата   
 

Форма промежуточной аттестации    
 

Председатель аттестационной комиссии    

 Учитель      

 Ассистент      
 

№п\п Ф.И.О. учащихся Отметка 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Количество: 

 

«5»   

«4»   

«3»   

«2»   

 

 

 

Подписи: 

Председатель:     

Учитель:      

Ассистент:      
 


