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протокол от  05.09.2013г. № 8                               

с учётом мнения Совета учащихся,                       

Совета родителей.                       

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ, 

УСТАНОВЛЕНИЕ ИХ ФОРМ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, периодичности и 

порядка проведения (далее - Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным законом  от  29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Приказа МО и Н РФ от 30.08.2013г. №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.2.Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБОУ 

«Средняя  общеобразовательная  школа  № 4» (далее - Учреждение), 

регламентирующим форму, периодичность и порядок  текущего контроля 

успеваемости и промежуточной  аттестации учащихся 2-11 классов.  

1.3. Основные понятия Положения: 

1)  текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

знаний, проводимая в течение учебного периода (четверти). Текущий контроль 

проводится с целью контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, глав 

учебных программ; 

2)   промежуточная аттестация - это процедура, проводимая по итогам  учебного  

года  с целью оценки качества освоения учащимися содержания всего объема 

учебных программ. 

1.4.Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся 

осуществляют педагогические работники Учреждения (в соответствии с 

должностными инструкциями), заместители директора по учебно-

воспитательной работе в соответствии с должностными инструкциями.  

1.5.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

контроль  за  исполнением настоящего Положения. 

 

2. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости. 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся может проводиться как в  

письменной, так и в устной форме: контрольные работы, проверочные работы, 

тестовые работы, практические работы, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, рефераты, сочинения, изложения и другие формы контроля. 

2.2. Текущий  контроль  по русскому языку, иностранным языкам, математике, 

физике и химии проводится  в форме письменных контрольных работ. Текущие 

контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала: их содержание определяются учителем 

с учетом специфики предмета, степени сложности изучаемого материала, а 



также особенностей учащихся каждого класса. Для проведения текущих 

контрольных работ отводится весь урок, часть  урока (по иностранному языку 

10-15 минут). 

2.3. Порядок проведения текущего контроля по русскому языку, иностранным 

языкам, математике, физике и химии определяется в соответствии с графиком 

контрольных работ в школе. 

2.4. График проведения контрольных работ на учебный год составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, утверждается 

директором школы. 

2.5. Для осуществления текущего контроля по другим предметам учитель  

самостоятельно выбирает форму осуществления текущего контроля.  

2.6. Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по 

инициативе администрации школы.  

2.7. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, 

являются тестовые работы, диагностические работы, контрольные работы.  

2.8. Текущий контроль успеваемость оценивается: 2 - «неудовлетворительно», 3 

- «удовлетворительно», 4 - «хорошо», 5 - «отлично». Отметки текущего контроля 

знаний учащихся ставятся в классный журнал на страницы, отведенные для 

данного учебного предмета.  

2.9. Учитель, на основании текущего оценивания знаний учащихся, учащимся  2-

9 классов выставляет в классный журнал отметки  по учебному предмету за 

четверть, год,  учащимся 10-11 классов за полугодие, год на страницы, 

отведенные на данный учебный предмет. Количество текущих отметок должно 

быть достаточным (не менее трех) для выставления отметок за четверть, (не 

менее пяти) для выставления отметок за полугодие. Текущие отметки должны 

быть как за письменные работы, так и за устные ответы.  

 

3.  Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной 

аттестации. 

3.1 Промежуточной аттестации подлежат учащиеся 2-11 классов.  

3.2 Оценка результатов освоения учебных программ в конце учебного года 

осуществляется посредством проведения итоговых работ. Формами оценки 

результатов освоения учебных программ в конце учебного года являются 

контрольные  работы, тестовые работы.  

3.3. Промежуточная аттестация по русскому языку, иностранным языкам, 

математике, физике и химии проводится  в форме письменных контрольных 

работ. 

3.4. Промежуточная аттестация по музыке, изобразительному искусству, технологии 

проводится на основе четвертных отметок и представляет собой среднее 

арифметическое четвертных отметок. 

3.5. Промежуточная аттестация по другим предметам проводится в форме 

тестовых работ. 

3.6.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам,  

аттестовываются  за четверть (2-9 классы), за полугодие (10-11 классы), за год 

(2-11классы)  только по предметам, включенным в индивидуальный  учебный 

план. 

3.7.Учащиеся, имеющие положительные результаты промежуточной аттестации 

за учебный год, решением педагогического совета Учреждения переводятся в 

следующий класс. 



3.8.Учащиеся,  имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.9.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.10. Родители (законные представители) создают условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности. 

3.11.Обеспечение  контроля за своевременной ликвидацией академической 

задолженности возлагается на Учреждение. 

3.12.Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

3.13.Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением. 

3.14.При проведении промежуточной аттестации во второй раз в Учреждении 

создается комиссия. 

3.15.Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

3.16.Учащиеся,  обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности 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 

учебному плану. 

3.17. Учащиеся,  обучающиеся 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 Учреждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


