
 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядка текущего 

контроля и промежуточной аттестации учащихся (далее- Положение) 

муниципального   бюджетного  общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» (далее- учреждение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденный 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, Федеральным 

государственным  образовательным стандартом  основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным  

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 и Уставом 

учреждения 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

учреждения, их перевод в следующий класс (уровень) по итогам учебного 

года  (освоения образовательной программы предыдущего уровня). 

1.3. Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю     

успеваемости  и промежуточной аттестации по предметам, включенным в 

учебный план. 

1.4. Данное Положение согласовывается педагогическим советом и 

утверждается приказом директора учреждения. 

1.5. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься 

изменения и (или) дополнения. 

 

II. Текущий контроль успеваемости учащихся 

2.1. Цель контроля успеваемости заключается в : 

 определении степени освоения учащимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана; 

 предупреждении  неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости учащихся в учреждении 

производится: 

 поурочно, по темам; 
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 в форме устных ответов и письменных работ, защиты проектов и др.. 

2.3. Периодичность и формы  текущего контроля успеваемости учащихся: 

2.3.1. поурочный и тематический контроль: 

 определяется педагогами учреждения самостоятельно с учетом 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования (по уровням образования), индивидуальных особенностей 

учащихся, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий. 

2.4. Текущий контроль успеваемости учащихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

 без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

бальной шкале и использует только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию; 

2.4.2.  во 2-11-ых классах осуществляется: 

 в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

 в 1-х классах, в 4-х классах по предмету «ОРКСЭ», по отдельным 

предметам части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется безотметочная система 

оценивания. Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в 

конце учебного года в форме комплексной работы, направленной на 

оценивание уровня сформированности предметных и метапредметных 

образовательных результатов. Поскольку в 1 классах используется 

безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается 

пройденной, если учащийся выполнил более 50 % . 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в электронный журнал и дневник учащегося. 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный 

журнал в порядке, определенном Положением о системе оценивания 

учебных достижений учащихся в учреждении. 

2.4.5. Временно находящихся в санаторных, медицинских организациях 

(иных организациях, не имеющих лицензию на право образовательной 

деятельности) осуществляется в этих заведениях и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

2.4.6. Не допускается сразу после длительного пропуска занятий по 

уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

 

III. Промежуточная аттестация учащихся 
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3.1. Освоение образовательной программы, в том числе  отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном в учреждении. 

3.2. Целью промежуточной аттестации учающихся является определение 

степени освоения ими учебного материала по пройденным учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модуля) в рамках освоения основных 

образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования) за учебный год. 

3.3. Промежуточную  аттестацию в учреждении: 

3.3.1. В обязательном порядке проходят учащиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования во всех формах 

обучения; а так же учащиеся, осваивающие образовательные программы по 

индивидуальным учебным планам, в т.ч. осуществляющие ускоренное или 

иное обучение с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного учащегося. 

3.3.2. проходят по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, осваивающие основные образовательные 

программы. 

 в форме семейного образования учащиеся начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

3.4. К промежуточной аттестации учащихся относится 

 Промежуточная аттестация учащихся по окончании четверти 

(полугодия); 

 Промежуточная аттестация учащихся по окончании учебного года. 

3.5. Четвертные/полугодовые отметки успеваемости учащихся 

промежуточной аттестации выводятся по окончании соответствующей 

учебной четверти/полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в электронный журнал.  

3.6. Годовая промежуточная аттестация проводится на основне результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных\полугодовых отметок по предмету. 

3.7. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и двум 

учебным предметам, сдаваемым по выбору учащегося, определяются как 

среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в 5 соответствии с правилами 
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математического округления. Итоговые отметки по другим учебным 

предметам выставляется на основе годовой отметки выпускника за 9 класс. 

3.8. Итоговые отметки за 11 класс по всем предметам учебного плана 

определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок 

выпускника за 10 и 11 классы и выставляются в аттестат целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. 

3.9. Промежуточная аттестация учащихся в учреждении проводится: 

 В соответствии с расписанием, утвержденным директором МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8»; 

 По контрольно-измерительным материалам, утвержденными приказом 

директора. 

3.10. Формы промежуточной аттестации: 

         Комплексная контрольная работа; 

 Итоговая контрольная работа; 

 Защита индивидуального проекта; 

 Иные формы, определенные учебным планом, и в порядке, 

установленном Учреждением. 

3.11. Учащиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего 

учебного года, на основании положительных результатов, в т.ч. и итогов 

промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс (на уровень 

образования). 

3.12. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся  в следующий класс условно. 

3.13. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

3.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся 

имеют  право на получении информации об итогах  текущего котроля 

успеваемости. Педагогические работники  доводят до сведения родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащегося о результатах  

текущего котроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося,электронный журнал)  так и по запросу родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. Педагогические работники 
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в рамках работы с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся имеют возможность  прокомментировать 

результатах  текущего котроля успеваемости учащихся в устной форме. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют  

право на получении информации об итогах  текущего котроля успеваемости 

учащгося в пиьменой форме вв иде выписки из оответствующих документов. 

 

IV. Ликвидация академической задолженности 

4.1 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.2 Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетних 

учащихся, обеспечивающие получения учащимися общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

4.3 Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

учащегося, нахождение их в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

4.4 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз учреждением 

создается комиссия. 

4.5 Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.6 Учащиеся в учреждении 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) несовершеннолетних учащихся: 

 Оставляются на повторное обучение; 

 Переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-

педагогической  комиссии; 

 Переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану (в 

пределах осваиваемой образовательной программы). 

4.7. Учащиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего, и среднего образования, не ликвидировавшие в 
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установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в учреждении. 

4.8. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 


