
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации, обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Магистральнинская средняя общеобразовательная школа» (далее -  ОУ), 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными 
образовательными стандартами, Уставом МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22».
1.2. Действие настоящего положения распространяется на всех обучающихся, 
принятых в ОУ на обучение по основным общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, а также на родителей, 
(законных представителей) обучающихся и педагогических работников, участвующих в 
реализации указанных образовательных программ.
1.3. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в форме семейного обучения или самообразования осуществляется в 
соответствии с Положением о семейном обучении.
1.4. При промежуточной аттестации обучающихся применяется следующая форма 
оценивания:

Для обучающихся 1-х классов -  качественная оценка знаний;
Для обучающихся 2-11-х классов -  пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 
баллах от «2» до «5»:
«2» -«неудовлетворительно»;
«3» - «удовлетворительно»;
«4» - «хорошо»;
«5» - «отлично».

1.5.У спешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в ОУ и допуска 
обучающихся 9-х и 11-х классов к Государственной итоговой аттестации. Решения по 
данным вопросам принимаются педагогическим советом школы.
1.6. Для детей, обучавшихся на дому, аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, полугодие или учебный год.
1.7. Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета школы 
устанавливаются форма, порядок проведения, периодичность и система оценок при 
годовой промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается 
приказом директора школы и в 3-х дневный срок доводится до сведения всех участников



образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
1.8. При обучение по Федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего, основного общего, среднего общего образования контроль и оценка достижений 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: предметные, личностные и 
метапредметные результаты. Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета учеником и 
не допускает сравнения его с другими обучающимися. Для отслеживания уровня предметных и 
метапредметных результатов используются:
-  входной контроль;
- итоговые контрольные работы по предметам и комплексные работы;
- тестовые диагностические работы; текущие проверочные работы;
- «Портфолио» ученика.
1.9. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 
проводятся.

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 
(четверти) с целью:
систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав учебных 
программ за оцениваемый период, планируемых образовательных результатов освоения 
соответствующей основной общеобразовательной программы;
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся динамики их роста в 
течение учебного года;
выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 
или препятствующих достижению обучающимися;
принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 
образовательного процесса в ОУ.
2.2. Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные 
задачи с использованием средств, соответствующих содержанию соответствующих 
учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
Под средствами, соответствующие содержанию учебного предмета, понимаются: 
система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 
понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 
обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а 
также служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 
действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 
использование адекватных знаково-символических средств; моделирование; сравнение, 
группировку и классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; 
установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, 
преобразование, представление и интерпретация информации.
2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 
предмет, и отражаются в календарно-тематических планах, рабочих вариантах программ учителя.
2.4. В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 
выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 
предметов могут предусматривать формы текущего контроля успеваемости - оценка 
устного ответа обучающегося, его самостоятельной, практической или лабораторной 
работы, тематического зачета, контрольной работы и др.



2.5. По курсам, факультативам части, формируемой участниками образовательной 
деятельности Учебного плана вводится безотметочное обучение. Применяется зачётная система 
(«зачёт», «незачёт»),
2.6. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости 
выставляется в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока.
2.7. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 
оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал две отметки.
2.8.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 
следующему уроку, за исключением: - отметок за творческие работы по русскому языку и 
литературе в течение пяти -  десяти дней после проведения творческих работ.
2.9.Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 
рабочими программами учебных предметов с учётом планируемых образовательных 
(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 
общеобразовательной программы.
2.10 Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 
предметов, является обязательным для всех обучающихся.
Обучающимся, не выполнившим контрольную работу в связи с временным 
освобождением от посещения учебных занятий в ОУ и (или) от выполнения отдельных 
видов работ (по болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине), а 
равно самовольно пропустившим контрольную работу, предоставляется возможность 
выполнить пропущенные контрольные работы в течение соответствующей учебной 
четверти (полугодия), либо по истечении срока освобождения от учебных занятий.
В случае повторной неявки обучающегося для выполнения контрольной работы без 
уважительных причин обучающемуся выставляется за эту работу отметка 
«неудовлетворительно ».
2.11 .В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 
более одной контрольной работы.
2.12. В течение учебной недели для обучающихся 2-4 классов может быть проведено не 
более трех контрольных работ; для обучающихся 5-8 классов - не более четырех 

контрольных работ; для обучающихся 9-11 классов - не более пяти контрольных работ.
2.13. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 
выполнения контрольных работ, заносятся в классный и электронный журнал.
2.14. В интересах оперативного управления процессом обучения учителя, помимо 
контрольных работ, вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в 
отношении отдельных обучающихся.
Количество, сроки и порядок проведения проверочных работ устанавливаются учителями 
самостоятельно.
2.15.Обучающимся, не выполнившим в течение учебной четверти (полугодия) более двух 
контрольных работ, предусмотренных календарно-тематическим планом по 
соответствующему учебному предмету, в качестве четвертной (полугодовой) 
успеваемости отметка снижается.
2.16.Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам 2/3 учебного 
времени, не аттестуются по итогам четверти. Вопрос об аттестации таких обучающихся решается 

в индивидуальном порядке.
2.17. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, получающие 
образование в форме заочного и семейного образования.



3. Содержание и порядок проведения четвертной аттестации
3.1 .Четвертная промежуточная аттестация обучающихся 2-9 классов и полугодовая 
обучающихся 10- 11 классов проводится с целью определения качества освоения 
обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 
системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, 
полугодие).
3.2.Четвертные (полугодовые) отметки успеваемости обучающихся выводятся по 
окончании соответствующей учебной четверти (полугодия) на основе текущих отметок 
успеваемости, выставленных обучающимся в классный журнал, по результатам 
выполнения контрольных работ, проведенных согласно тематическим планам
изучения соответствующих учебных предметов.
Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 
определяется как «среднеарифметическое», с учетом правша арифметического 
округления.
3.3. С целью информирования обучающихся и предоставления им возможности для 
улучшения отметки в четвертях в 5-9-х классах и полугодиях 10-11 классов 
предусматривается предварительное выставление и доведение до сведения родителей 
(законных представителей) четвертной оценки по каждому предмету учебного плана за 
две недели до окончания четверти (полугодия).
3.4.Отметка обучающимся 2-11 классов выставляется при наличии 3-х и более текущих 
отметок за соответствующий период.
3.5.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах четвертной аттестации путём выставления отметок в дневники 
обучающихся, в том, числе и электронный дневник.

4. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной (годовой) аттестация 
обучающихся
4.1. Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 
мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего, основного общего или среднего 
общего образования на момент окончания учебного года.
4.2. Промежуточная аттестация, осуществляемая в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта, обеспечивает комплексный 
подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 
уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки 
их достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио).
4.3. Промежуточная аттестация обучающихся 1-11 классов по итогам учебного года 
осуществляется в форме годовых контрольных работ по учебным предметам, 
предусмотренным учебным планом основной общеобразовательной программы НОО, 
ООО, СОО, в соответствии с графиком промежуточной аттестации МБОУ 
«Магистральнинская СОШ № 22» .
4.4. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 
проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются администрацией и 
утверждаются приказом ОУ. Содержание годовой контрольной работы (совокупность 
вопросов, заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух параллельных формах 
(вариантах).
4.5. Годовые контрольные работы проводятся в течение апреля - мая учебного года 
учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные предметы в



данных классах, с обязательным участием ассистента, назначенного администрацией 
школы.
4.6. Промежуточная аттестация по итогам учебного года обучающимся 2-11 классов по 
учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 
основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 
течение соответствующего учебного года с учетом правила математического округления.
4.7. В исключительных случаях промежуточная аттестация по итогам учебного года проводится без 
дополнительных испытаний, на основе четвертных отметок с учетом правила математического 
округления
4.8. Годовая отметка успеваемости по учебному предмету (кроме отметки «отлично»), 
выведенная на основе четвертных (полугодовых) отметок успеваемости, может быть 
повышена до следующей по порядку отметки (т.е. на один балл), если обучающимся в 
течение соответствующего учебного года продемонстрированы внеучебные достижения, 
соответствующие планируемым предметным и (или) метапредметным результатам 
освоения основной общеобразовательной программы (пример: предметные олимпиады).
4.9.Основной формой фиксации внеучебных достижений обучающихся является 
индивидуальный портфолио обучающегося, представляющий собой совокупность 
сведений о содержании приобретенного опыта (компетентности), о виде, месте и времени 
(продолжительности) осуществления деятельности, в рамках которой он приобретен, о 
других участниках этой деятельности (включая руководителей, инструкторов, 
консультантов и др.), а также различных документов (грамот, дипломов, отзывов, 
рецензий, рекомендательных писем и др.), подтверждающих достигнутые при этом 
результаты.
При наличии соответствующих информационно-технических возможностей 
индивидуальный портфолио обучающегося может вестись и представляться при 
промежуточной аттестации в электронном виде.
4.10. Итоговые отметки по учебным предметам за текущий учебный год должны быть 
выставлены за 3 дня до начала каникул или начала аттестационного периода.
4.11. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 
сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 
обучающихся, в том числе электронный.
4.12. В случае неудовлетворительных результатов аттестации -  в письменной форме под 
роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты 
ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.
4.13. При пропуске обучающимся по уважительной причине более 75% учебного времени, 
отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 
аттестации за четверть, полугодие обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 
соответствующей графе отметка ставится н/а.
4.14. Обучающиеся, имеющие по результатам учебного года «неаттестацию» или 
имеющие отметку «2» («неудолетворительно)» по предмету обязаны ликвидировать 
академическую задолженность, согласно Положения о ликвидации академической 
задолженности МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22».
4.15. Обучающиеся, получающие образование в форме самообразования, семейного 
образования проходят годовую промежуточную аттестацию в порядке и формах, 
определенных нормативными документами.

б.Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации
5.1. У частниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 
предмет в классе, администрация школы. Права обучающегося представляют его 
родители (законные представители).



5.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию обучающихся, имеет право:
- разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;
- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 
содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 
требованиям государственного образовательного стандарта;
5.3. Все учителя МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» несут дисциплинарную 
ответственность за неукоснительное исполнение настоящего Положения, а заместитель 
директора школы по учебно-воспитательной работе осуществляет постоянный контроль 
за оценочной сферой деятельности педагогического коллектива, принимают все меры к 
разрешению спорных и конфликтных ситуаций, считая безусловным приоритетом 
законные интересы обучающегося.
5.4. Все учителя МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» несут дисциплинарную 
ответственность за своевременность информирования родителей (законных 
представителей) обучающихся о текущей успеваемости обучающихся на родительских 
собраниях, приглашая родителей в школу, либо обращаясь к ним письменно по почте.
5.5. В случае выставления неудовлетворительной четвертной (полугодовой) отметки 
учитель обязан принять меры по оказанию помощи обучающемуся в освоении учебной 
программы в течение следующей учебной четверти (полугодия).

6. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
6.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ «Магистральнинская СОШ №22» 
осуществляется педагогическим советом данного ОУ.


