
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о  формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся школы  (далее – 

Положение) разработано в соответствии:  

-   с Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. в редакции от 07.03.2018 г., 

-  Федеральными государственными стандартами (ФГОС), 

-  приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»,  

- Уставом ГБОУ СОШ с. Сосновый Солонец. 

1.2. Настоящее Положение  регламентирует формы и порядок  текущего 

контроля успеваемости, порядок промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в условиях реализации Федеральных образовательных 

стандартов в школе, их перевод в следующий класс по итогам учебного года, а 

также соответствующие права, обязанности и ответственность участников 

образовательного процесса и должностных лиц. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех учащихся, 

принятых в школу на обучение по программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, а также на родителей (законных 

представителей) детей и педагогических работников, участвующих в 

реализации указанных образовательных программ. 

1.4. . Целью аттестации являются: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдения их прав и свобод в 

части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными 

правилами и нормами; 

-  установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана школы, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- контроль выполнения образовательных программ в текущем учебном году. 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

2.1. Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

- устные и письменные индивидуальные опросы; 

- самостоятельные и проверочные работы, комплексные работы; 

- устные и письменные контрольные работы и зачеты; 

- сочинения, изложения, диктанты (могут содержать творческие задания); 

- практические и лабораторные работы; 

- выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической   

культуре; 

- защита учебно-исследовательских работ и проектов, творческих проектов; 



- тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, информационно-коммуникационных технологий. 

2.2. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости учащегося 

педагог определяет самостоятельно в соответствии с учебной программой 

предмета с учетом контингента учеников, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий, отражает в рабочей программе. 

2.3. Тематическая аттестация (тесты) имеет следующие критерии:  

Отметка «5», если обучающийся набрал от 100 до 91% от максимального 

количества баллов за работу; 

 Отметка «4», если обучающийся набрал от 90 до 71% от максимального 

количества баллов за работу;  

Отметка «3», если обучающийся набрал от 70 до 51% от максимального 

количества баллов за работу; 

Отметка «2», если обучающийся набрал менее 50% от максимального 

количества баллов за работу; Каждый ученик имеет возможность по 

согласованию с учителем исправить полученную ранее отметку за 

тематическую аттестацию, выполнив ее заново в течение учебной недели. 

2.4. Объектами внутришкольного контроля являются: качество выполненных 

работ по предметам, учет и анализ затруднений учащихся, соответствие 

контрольных материалов тематическому планированию, степень прохождения 

программ. 

2.5. Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по 

пятибалльной шкале во 2 – 11-х классах, которые выставляются в классный 

журнал,  электронный журнал  и дневник обучающегося: «5» - отлично; «4» - 

хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно. 

2.6. Ученикам, освобожденным на основании медицинской справки от занятий 

по физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических 

вопросов учебной дисциплины. 

2.7. От текущего контроля успеваемости освобождаются обучающиеся, 

получающие образование в форме экстерната, семейного образования. 

2.8. Безотметочная система оценивания применяется: 

- по факультативным и элективным курсам; 

- по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация учащихся по предметам проводится только при 

условии выполнения учебных программ в полном объеме. 

3.2. В первом классе исключается система бального  (отметочного) оценивания 

успешности усвоения обучающимися общеобразовательной программы 

посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими 

работ, завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций 

обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по 

достижению планируемых образовательных результатам согласно основной 



общеобразовательной программе начального общего образования; применяется 

словесно-объяснительная оценка. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме 

годовых контрольных работ по обязательным учебным предметам.  

3.4.  Промежуточная аттестации учащихся по отдельным учебным предметам 

осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных (2 – 9 классы) и полугодовых (10 – 11 классы) отметок  

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года. Годовая отметка представляет собой средний балл 

четвертных/полугодовых отметок по предмету и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. Если дробная часть 

среднего балла составляет 0,5, то округление результата на усмотрение учителя 

проводится с учетом работоспособности и индивидуальных особенностей 

учащегося.  

 3.5. Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 

основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах 

и допуска учащихся  9-х и 11–х классов к государственной итоговой 

аттестации. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

3.6. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана в конце учебного 

года выставляется классным руководителем в личные дела учащихся и 

являются в соответствии с решением педагогического совета ГБОУ СОШ села 

Сосновый Солонец основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс. 

 

4. Порядок проведения четвертной и полугодовой промежуточной 

аттестации 

4.1. Отметка учащегося за четверть, полугодие выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ, а также с учетом динамики индивидуальных 

учебных достижений за отчетный период. 

4.2. Четвертная отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок 

за соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 

5-ти и более текущих отметок за соответствующий период. В случае отсутствия  

у школьника необходимого количества отметок и в целях установления 

фактического уровня освоения им содержательных компонентов какой-либо 

части (темы) учебного предмета, курса (модуля) учебного плана учителем 

проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

по решению педагогического совета ГБОУ СОШ села Сосновый Солонец  

переводятся в следующий класс. 

5.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 



образовательной программы при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному 

предмету, могут быть переведены в следующий класс условно. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). Школа создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

5.4.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз с момента образования академической 

задолженности в сроки, определяемые приказом директора школы. 

5.5. 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 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. 

 

6. Итоговая аттестация 

6.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

6.2. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования,  является 

обязательной. 

6.3. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ, является государственной итоговой аттестацией. Государственная 

итоговая аттестация (ГИА) проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ  соответствующих 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС).  

6.4. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющей академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по соответствующим образовательным программам. 

6.5. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку и математике 

определяются как среднее арифметическое годовых и экзаменационных 

отметок выпускника и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам выставляются на 

основе годовой отметки выпускника за 9 класс. Аттестаты об основном общем 

образовании с отличием выдаются выпускникам 9 класса, завершившим 



обучение по образовательным программам основного общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне основного общего образования. 

6.6. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за два года обучения (10 и 11 

классы) по образовательной программе среднего общего образования и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

6.7. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию  в сроки, 

определяемые  порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

6.8. Лицам, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, выдается аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании, подтверждающим 

получение общего образования соответствующего уровня. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся 

является локальным нормативным актом школы, принимается на 

педагогическом совете, согласовывается с управляющим советом школы и 

утверждается приказом директора ГБОУ СОШ села Сосновый Солонец. 

7.2.Положение принимается на неопределенный срок. После принятия 

Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

 
 

 

 


