


1.Общие положения 

   1.1. Настоящее Положение (далее Положение)  разработано в соответствии 

- с  Законом  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – 

ФЗ; 

- Приказом № 1015 от 30.08.2013 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Федерального государственного  образовательного  стандарта.  

           Положение принимается педагогическим советом Школы, согласовывается 

Управляющим советом Школы,   утверждается приказом директора Школы 

     1.2. Настоящее Положение  является локальным актом МБОУ СШ № 86 и регулирует  

периодичность, порядок   и формы проведения промежуточной аттестации обучающихся  и 

текущего контроля   успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины, образовательной программы 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией  

     1.4. Текущий контроль успеваемости  обучающихся –это систематическая проверка  

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогическими работниками в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой. 

   Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение  выстраивания 

образовательного процесса  максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения образовательных программ , предусмотренных федеральными 

государственными  образовательными стандартами начального общего образования, 

основного общего образования и    среднего общего образования ( далее-ФГОС) 

стандартами. 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация проводится по каждому  учебному предмету, 

курсу, дисциплине по итогам учебного года. 

 

 2. Текущий контроль успеваемости обучающихся: порядок, формы и периодичность 

проведения. 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение всего учебного 

периода в целях диагностики уровня достижения обучающимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой, и коррекции образовательной 

деятельности. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, реализующими 

соответствующую часть образовательной программы по всем  предмета учебного плана. 

2.3.Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в целях: 

- анализа достижения обучающимися планируемых результатов в соответствии с 

изучаемым 

материалом программ учебных предметов, курсов; 

- выявления динамики достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

- своевременного выявления пробелов в достижении результатов освоения обучающимися 

образовательной программы, предупреждения неуспешности; 

- стимулирования учебного труда обучающихся; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям 

стандарта; 

- проведения обучающимся самооценки. 

 2.4. Формами текущего контроля могут быть: 

-тестирование (в том числе компьютерное); 

-устный опрос; 



-письменные  работы (диктант, изложение, сочинение (эссе), контрольная, проверочная, 

 - практическая, лабораторная работа); 

- комплексная метапредметная работа; 

-выполнение рефератов, сообщений, учебных проектов, 

- творческие работы; 

-зачет (письменный или устный); 

-собеседование; 

-проверка техники чтения; 

-проверка техники счета; 

-комплексный анализ текста; 

-сдача нормативов    по физической культуре. 

2.5. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 

педагогическими работниками с учетом образовательной программы. 

26. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется , по пятибалльной системе 

(минимальный балл для оценивания – 2, максимальный балл для оценивания– 5). 

2.7. Учитель, осуществляя текущий контроль успеваемости обучающихся, выставляет 

оценки в  классный журнал ( электронный  журнал) и дневник обучающегося. 

2.8. В 1-х классах (в течение всего учебного года) текущий контроль осуществляется 

безотметочной  (балльной) фиксации их достижений в классных журналах, личных делах, 

дневниках, тетрадях. Результат качественного оценивания предметных и метапредметных 

результатов фиксируется в листах индивидуальных достижений и помещается в 

портфолио обучающихся и является составной частью накопительной системы 

оценивания.  Так же в качестве оценки может использоваться словесная  характеристика 

положительных результатов обучающегося. 

 2.9. В 4-ых классах система контроля и оценки по комплексному учебному курсу 

«Основы  религиозных культур и светской этики» строится на содержательно-оценочной 

основе без  использования отметок. Содержательный контроль и оценка должны отражать 

качественный результат  процесса обучения, который определяется не только уровнем 

усвоения знаний по предметам, но и  уровнем его развития. 

2.10. Обучающиеся 2-9-х классов аттестуются по предметам обязательной части учебного 

плана по итогам четверти. Итоговая оценка за четверть,   определяется как среднее 

арифметическое текущих оценок (письменных работ и устных ответов обучающихся) 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления. Для 

объективной аттестации обучающихся по итогам четверти ,  полугодия необходимо не 

менее 3 -7 отметок. 

2.11. Обучающиеся 10-11-х классов аттестуются по итогам полугодия. Итоговая оценка 

за полугодие определяется как среднее арифметическое текущих оценок (письменных 

работ и устных ответов обучающихся) целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления.   Для объективной аттестации обучающихся   необходимо 

не менее 5 отметок при одночасовой недельной учебной нагрузке по предмету. 

2.12. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

получающих образование в форме семейного образования, самообразования подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. 

2.13.Обучающиеся, находящиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных организациях, проходят текущий контроль в этих образовательных 

организациях в установленном данными организациями порядке, по приезде предъявляют 

табель с текущими отметками, которые учитываются при выставлении отметки за 

четверть, полугодие. 
 2.13.Внеурочная деятельность обучающихся оценивается в конце учебного года в следующих  

формах: отчет, проект, выставка, концерт, спектакль, спортивные соревнования, турнир , игра, 

результаты исследований. Применяется  система  «зачет», «незачет». Фиксируется в журнале 

по внеурочной деятельности 
2.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся и 



итоговых оценках за четверть как через дневник обучающегося, так и по запросу 

родителей (законных представителей). 

 

4. Периодичность, формы и порядок проведения промежуточной аттестации    

  4.1.  Целями проведения промежуточной аттестации являются:  

     - объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы 

и достижения результатов освоения образовательной программы по итогам учебного года; 

  - оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

 -определения динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы.  
    4.2 Промежуточную аттестацию обязаны пройти все учащиеся с 1-го по 11 класс (в том числе 

обучающиеся с ОВЗ).  

  4.3.Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных/полугодовых   аттестаций. 

  4.4 Сроки проведения промежуточной аттестации   определяются образовательной 

программой в соответствии с  календарным учебным графиком школы. 

         Отметки промежуточной аттестации определяются как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок обучающегося и выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 
   4.5.Промежуточная аттестация – это аттестация по итогам четвертей, которая складывается из 

текущих оценок и  из оценок за контрольные, тестовые, зачётные работы и административные 

срезы. Промежуточная аттестация в 10-11-х классах осуществляется по полугодиям с учётом 

предварительной аттестации по четвертям. Фиксация результатов  промежуточной аттестации 

осуществляется по пятибалльной шкале. 

     4.6.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план. Текущие  отметки по предметам выставляются учителями – 

предметниками в специальный журнал  проведённых учебных занятий; отметки за четверть, 

полугодие и год из этого журнала переносятся классным руководителем в классный журнал того 

класса, за которым закреплён обучающийся. 

   4.7.Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются с учётом оценок, полученных ими в этих 

учреждениях. 

   4.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах   аттестации  обучающихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник обучающихся, электронный дневник), так и 

по запросу родителей (законных представителей) обучающихся.  

4.9. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации   обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю.            

4.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета школы  

     4.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы  или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

                      
Заключение   

           Настоящее Положение рассматривается и принимается Педагогическим советом школы, 

согласовывается с Управляющим Советом  и утверждается директором учреждения 

           В действующее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменениями в существующих нормативных актах, в связи с решениями Педагогического совета 

школы. 

       Изменения и дополнения, принятые после согласования с Управляющим Советом, вносятся 

путем издания приказа директора школы о внесении изменений в действующий локальный акт.  
 
 


