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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МОБУ СОШ д.Первомайская 

муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан 

 

I.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся (далее – Положение) разработано в соответствии с 

нормативными правовыми документами федерального уровня: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1015; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

29.08.2013 № 1008; 

– Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, Приказом Минобрнауки России от 

22.01.2014 № 32; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189; 

1.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.3. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, включенным в 

учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются. 

1.4.   Промежуточная  аттестация  подразделяется  на   

 текущую - семестровое  (полугодовое) оценивание результатов учебы учащихся; 

 годовую – по результатам зачетов и контрольных работ за учебный год. 

1.5. Архивация результатов промежуточной аттестации производится по итогам учебных 

семестров, полугодия и года.  Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 
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отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), коллегиальные 

органы управления МОБУ СОШ д.Первомайская, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

 

 

 

 2. Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения учащимися основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным 

предметам, курсам, учебного плана во всех классах/группах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, в зависимости от анализа темпа, 

качества, особенностей освоения изученного материала; 

– предупреждении неуспеваемости; 

2.2. Периодичность и формы поурочного и тематического контроль определяется педагогами 

школы самостоятельно с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

учащихся соответствующего класса/группы, содержанием образовательной программы, 

используемых образовательных технологий. Поурочный и тематический контроль указывается 

в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

2.3. Текущий контроль успеваемости учащихся 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; 

- во 2–11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный журнал и 

дневник обучающегося. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный 

журнал в порядке, определенным Положением о системе оценивания учебных достижений 

учащихся в МОБУ СОШ д.Первомайская. 

2.4. Текущий контроль учащихся, 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 семестровых / полугодовых отметок; 

2.5. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 

3. Текущая промежуточная аттестация учащихся 

3.1. Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам,  в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный 

год. 

3.2. Промежуточную аттестацию в МОБУ СОШ д.Первомайская в обязательном порядке 

проходят обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования во всех 

формах обучения. 

3.3. Текущая промежуточная аттестация. 

3.3.1. При текущей промежуточной аттестации оценки в баллах выставляются: 

- во 2-9-х классах  - за каждый семестр;  

- в 10-11-х классах  - за полугодие; 

-  в 8-9 классах по 0,5-часовым предметам – за полугодие. 

В конце учебного года выставляются годовые оценки. 

3.3.2. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года осуществляется 

качественно без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по 5-бальной 

шкале. 
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3.3.3. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

3.3.4. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за семестр/полугодие: 

– обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной соответствующими 

документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть/семестр/полугодие не выставляется. 

Текущая промежуточная аттестация указанных учащихся осуществляется в индивидуальном 

порядке администрацией школы в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим 

советом школы и родителями (законными представителями) учащихся. 

3.3.5. Отметки учащихся за семестр/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости за 2 дня до начала каникул. 

3.3.6. Необходимость текущей промежуточной аттестации, сроки проведения, перечень 

классов, предметов и дисциплин определяется методическим советом за месяц до окончания 

семестра.  

3.3.7. Форму текущей   аттестации определяет  учитель   с  учетом   контингента   учащихся,   

содержания  учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому 

подобных обстоятельств.  

3.3.8. Материалы контрольных работ, экзаменов, зачетов, рассматриваются на заседаниях 

школьных МО за неделю до начала текущей промежуточной аттестации.  

3.3.9. Результаты работ учащихся контрольного характера должны быть отражены в классном 

журнале, как правило, к следующему уроку по этому предмету.  При  проведении  этой  работы  

повторно после ее анализа отметка выставляется в журнал. 

3.3.10. По итогам промежуточной аттестации каждого семестра и полугодия выставляются 

оценки в баллах, на основании которых выводится годовая оценка по предмету. 

 

4. Годовая промежуточная аттестация учащихся 

4.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов. 

4.2. От  годовой аттестации освобождаются учащиеся: 

а) по состоянию здоровья по заключению школьной медицинской службы; 

б) победители и призеры муниципальных, республиканских и всероссийских предметных 

олимпиад, по решению школьного МС. 

4.3. Сроки проведения, перечень предметов, классов и форма годовой промежуточной 

аттестации определяется решением педагогического совета, и доводиться до сведения 

учащихся и их родителей (законных представителей) приказом директора за один месяц до 

начала годовой промежуточной аттестации. 

4.4. Материалы экзаменов, зачетов, тестов и контрольных работ рассматриваются на заседаниях 

школьных МО и утверждаются директором школы за неделю до начала годовой 

промежуточной аттестации. 

4.5. Аттестация  осуществляется  по особому расписанию,  составляемому ежегодно  и 

утвержденному директором школы. 

4.6. Состав предметных аттестационных комиссий, для проведения экзаменов,  утверждается 

приказом директора школы. 

4.7. Итоги аттестации учащихся оценивается по 5-бальной системе. Отметки аттестационной 

комиссией выставляются  в протоколе экзамена (зачета) в день проведения экзамена (зачета). 

4.8.  В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

оценкой, обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему 

предмету-комиссии, образуемой приказом директора, из числа специалистов высшей 

категории. 

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

4.10. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность за 

ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего учебного года 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение обязано создать условия 
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обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые МОБУ СОШ д.Первомайская, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз издается приказ директора 

школы о создании комиссии. 

4.13.  Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 

семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 

5. Перевод учащихся 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. Все учащиеся 1-х классов переводятся во 2 – ой класс, однако 

учащиеся 1 класса могут быть направлены в классы коррекционно-развивающего обучения. 

Направление в эти классы осуществляется только с согласия родителей (законных 

представителей)  по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.2. Полугодовые, семестровые, годовые оценки выставляются за два дня до начала каникул. 

Классные руководители итоги промежуточной аттестации и решение педсовета школы о 

переводе учащегося обязаны довести до сведения учащихся и их родителей, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или экзаменов - в письменном виде под 

роспись родителей учащегося с указанием даты ознакомления.  

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно. 

5.4. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и 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. 

5.5. 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 

образовательной организации. 

5.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета. 

5.7. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом 

классе, семестровые и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 


