


2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости учащихся 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными 
стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования 
(далее - ФГОС). 

2.1. Целью текущего контроля успеваемости является: 
-  определение степени освоения учащимися основной образовательной 
программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 
всех классах/группах, подлежащим оцениванию; 
-  коррекция рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) в зависимости от темпа, качества, особенностей освоения изученного 
материала; 
-  предупреждение (профилактика) неуспеваемости. 

2.2.  Текущий контроль успеваемости учащихся в МАОУ СОШ № 10 
проводится системно: по теме программы (урока); по учебным четвертям и (или) 
полугодиям; в форме диагностики (входной, промежуточной, итоговой); устных и 
письменных ответов; защиты проектов и др. 

2.3.  Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся: 
2.3.1.  Текущий (тематический) контроль: 
- планируется и осуществляется педагогами МАОУ СОШ № 10 

самостоятельно с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования с учетом требований к уровню 
подготовки (по уровням образования), индивидуальных особенностей учащихся 
(дети с ОВЗ) соответствующего класса/группы, содержанием образовательной 
программы, используемых образовательных технологий; 
-  согласуется с администрацией школы; 
-  указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей). 

2.3.2.  Формами текущего контроля могут быть: 
- письменные работы (диктант, изложение, сочинение, контрольные, проверочные, 
самостоятельные, лабораторные и практические работы); 
- тестирование; 
- устный опрос; 
- защита проектов, рефератов или творческих работ; 
- семинары; коллоквиумы; практикумы; 
- собеседование; 
- диагностические работы (входная, промежуточная, итоговая); 

2.3.3. По учебным четвертям или полугодиям проводится оценивание учащихся на 
основании результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 
-  по четвертям - во 2-9-х классах по всем предметам, входящим в обязательную 
часть учебного плана; 
-  по полугодиям — в 10-11-х класса по всем предметам, входящим в 
обязательную часть учебного плана. 



2.4.  Текущий контроль успеваемости учащихся: 
-в 1-х классах осуществляется без фиксации образовательных результатов учащихся 
в виде отметок; 
-во 2-11-ых классах осуществляется в виде отметок по 5-балльной шкале по 
учебным предметам, входящим в обязательную часть учебного плана; отметка за 
устный и письменный ответ выставляется учителем в классный журнал в порядке, 
определенном локальным правовым актом о системе оценивания учебных 
достижений учащихся в образовательном учреждении; 
- безотметочно по элективным учебным предметам, курсам по выбору, предметам, 
курсам, модулям внеурочной деятельности, другим предметам вариативной части 
учебного плана. 

2.5.  Обязательные формы текущего контроля по предметам определяются в 
начале учебного года и доводятся до сведения учащихся и родителей. График 
проведения обязательных форм текущего контроля успеваемости учащихся 
(диктант, изложение, сочинение, контрольные работы и др.) по предметам учебного 
плана, предоставляется учителями заместителю директора по УВР на каждую 
четверть, утверждается руководителем учреждения и является обязательным для 
всех педагогических работников и учащихся. 

2.6.  Результаты текущего контроля успеваемости учащихся своевременно 
отражаются в электронном журнале. 

2.7.  Элективные и факультативные предметы, курсы по выбору учащихся, 
на изучение которых отводится 34 и менее часов в год оцениваются при условии 
установленных рабочей программой требований к уровню подготовки учащихся 
(выпускников), применяется зачётная («зачёт», «незачёт») система оценивания как 
оценка усвоения учебного материала. 

2.8.  Текущий контроль учащихся, временно находящихся в санаторных, 
медицинских организациях осуществляется в этих организациях, и полученные 
результаты учитываются при выставлении четвертных и (или) полугодовых отметок 
при предоставлении ведомости учета текущей успеваемости, с учетом модели 
оценивания учреждения, из которого прибыл учащийся после прохождения курса 
лечения. 

2.9.  Проведение текущего контроля не допускается сразу после 
длительного пропуска занятий по уважительной причине. 

2.10.  Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за 
четверть /полугодие: 

- отметки учащихся за четверть/полугодие выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости в соответствии с приказом 
директора об окончании четверти/полугодия; 
- учащимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 
соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за 
четверть/полугодие не выставляется или выставляется на основе сдачи зачета 
или написания контрольной работы и др. по пропущенному материалу; 

    - текущий контроль указанных выше учащихся осуществляется в 
индивидуальном порядке администрацией ОУ в соответствии с графиком, 
согласованным с педагогическим советом ОУ и родителями (законными 



представителями) учащихся; 
2.11.  Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с 
образовательной программой, и могут включать в себя проведение дополнительной 
работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 
учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 
учащегося. 

2.12.  Результаты текущего контроля фиксируются в документах 
(электронных классных журналах и иных установленных документах). 

2.13.  Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.14.  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся 
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 
электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу 
родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в 
рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.  Целью промежуточной аттестации учащихся является определение 
степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных 
программ общего образования (по уровням общего образования) за учебный год. 

3.2.  Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и 
осуществляется по всем предметам учебного плана. 

3.3. Формы промежуточной аттестации указываются в учебном плане. 
Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

- диктант, изложение, сочинение; 
- комплексная контрольная работа; 
- контрольная работа; 
- тестирование; 
- собеседование; 
- защита проекта; 
- экзамен; 
- иные формы, определяемые образовательными программами ОУ и 

(или) индивидуальными учебными планами. 
3.4. Периодичность и порядок промежуточной аттестации. 
3.4.1.  Промежуточная аттестация проводится для учащихся 1-11-х классов. 
3.4.2.  Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень 



учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок 
проведения) доводится до учащихся и их родителей (законных представителей) в 
начале учебного года посредством размещения на информационном стенде в 
вестибюле ОУ, учебном кабинете, на официальном сайте ОУ. 

3.4.3.  Учащиеся, получающие образование в семейной форме и в форме 
самообразования проходят промежуточную аттестацию в соответствии с порядком 
и формами, определенными образовательным учреждением и настоящим 
положением. 

4. Результаты промежуточной аттестации и порядок перевода 
учащихся. 

4.1.  Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 
программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, 
на основании положительных результатов переводятся в следующий класс (на 
следующий уровень образования). Решение о переводе учащихся выносит 
педагогический совет общеобразовательного учреждения. По итогам 
промежуточной аттестации выставляются годовые отметки. 

4.2.  Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются в отдельной 
графе в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 
проводилась. 

4.3. Учащиеся, не прошедшие по уважительной причине промежуточную 
аттестацию в период проведения могут пройти промежуточную аттестацию в 
дополнительные сроки, определяемые графиком образовательного процесса. 

4.4.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

4.5.  Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в 
сроки, установленные приказом руководителя ОУ и согласованные с родителями 
(законными представителями) учащегося. 

4.6.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 
организацией, 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. 

4.7.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательным учреждением создается комиссия: 
-  комиссия формируется по предметному принципу; 
-  состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ в количестве 
не менее 3-х человек; 
-  состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ; 
-  решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 



промежуточной аттестации учащихся по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю); 

4.8.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 

4.9.  Учащиеся общеобразовательного учреждения, не освоившие 
образовательную программу начального общего, основного общего образования, не 
допускаются к обучению на следующем уровне. 

4.10.  Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность по одному 
или нескольким предметам, переводятся в следующий класс условно. 

4.11.  Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность 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. 

4.12.  В случае несогласия учащихся и их родителей (законных 
представителей) с результатами промежуточной аттестации, в установленный 
образовательным учреждением срок проходят промежуточную аттестацию 
повторно. Форму промежуточной аттестации в этом случае определяет 
образовательное учреждение по согласованию с родителями (законными 
представителями). 

4.13.  Обучающиеся, получающие образование вне образовательного 
учреждения, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, продолжают получать образование в общеобразовательном 
учреждении. 

4.14.  Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 
форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 
(законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы в 
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать 
результаты промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители 
(законные представители) имеют право на получение информации об итогах 
промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 
руководителю. 

4.15. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены МАОУ СОШ № 10 для следующих категорий учащихся по 
заявлению родителей (законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
- для иных учащихся по решению педагогического совета. 
4.16. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 



предметных кафедр и педагогического совета МАОУ СОШ № 10. 

5.1. Особенности проведения промежуточной аттестации 
учащихся, находящихся на семейной форме обучения 

5.1.  Промежуточная аттестация учащихся, находящихся на семейной 
форме обучения проводится в соответствии с настоящим положением в сроки и в 
формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 
настоящим положением. 

5.2.  По заявлению родителей (законных представителей) МАОУ СОШ № 
10 вправе установить индивидуальный срок проведения промежуточной 
аттестации. 

5.3.  Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 
образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 
получение информации о сроках, формах и порядке проведения промежуточной 
аттестации, а также о порядке зачисления на время прохождения промежуточной 
аттестации в образовательную организацию. 

5.4.  Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 
законные представители) должен подать заявление о зачислении его в 
образовательную организацию не позднее, чем за две недели до начала проведения 
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к 
проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за 
исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 
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