
 

МОУ Шурскольская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕКУЩЕМ КОНТРОЛЕ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-11-Х КЛАССОВ И ПЕРЕВОДЕ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", «Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся школы.  

1.2. Положение регламентирует порядок, периодичность, систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и утверждается директором после рассмотрения на 

заседании педагогического совета. Аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся 

содержания конкретной учебной дисциплины, предмета в процессе или по окончанию их изучения 

по результатам проверки (проверок).  

1.3. Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний их практическому применению.  

1.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения ответственности 

школы за результаты образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения в школе, за степень усвоения обучающимися 

федерального государственного образовательного стандарта, определенного образовательной 

программой в рамках учебного года и курса в целом.  

1.5. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в переводных 

классах всех ступеней обучения, тематического контроля, проводимого как учителями, так и 

администрацией, административного контроля.  

Виды аттестации: текущий контроль, промежуточная, итоговая.  

1.5.1. Текущий контроль - это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе еѐ изучения обучающимся по результатам 

проверки (проверок). Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.  

1.5.2. Промежуточная аттестация - процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема одной учебной дисциплины после завершения ее 

изучения. Проводится преподавателем данной учебной дисциплины, предмета.  

1.5.3. Итоговая аттестация - это оценка знаний выпускников по данному предмету (дисциплине) по 

завершении каждого уровня образования - основного общего, среднего (полного) общего и всех 

видов профессионального образования - для определения соответствия их знаний государственным 

образовательным стандартам государственной аттестационной службой, независимой от органов 

управления образованием по результатам проверки (проверок). Проводится на основании 

соответствующих государственных нормативных документов.  

1.6. Промежуточная аттестация проводится также в 10-11 классах в форме полугодового оценивания 

знаний обучающихся.  
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1.7. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется календарно-

тематическим планированием по каждому курсу, принятым на методическом объединении и  

утвержденным директором школы. Периодичность административного контроля определяется 

планом работы школы, утвержденным директором. 

2. Текущий контроль учащихся 
2.1. Текущему контролю подлежат учащиеся всех классов школы.  

2.2. Текущий контроль обучающихся 1 классе в течение учебного года осуществляется качественно 

без фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.  

2.3. Четвертные оценки в переводных классах выставляются в баллах обучающимся 2-9 классов.  

2.4. В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, стационаре, 

учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении.  

2.5. Текущий контроль обучающихся, отсутствующих более 50% учебного времени по уважительной 

причине (спортивные соревнования, сборы) осуществляется с обязательной сдачей учебного 

материала, изучаемого в четверти, по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля. 

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

предметам, включенным в план.  

2.7. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма текущего 

контроля представлена в рабочих программах по предмету. Контрольные работы отражаются в 

графике контрольных работ на каждую четверть.  

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся оцениваются по 5-

балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - не позже, чем 

через неделю после их проведения;  

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - не более чем через 14 

дней.  

2.9. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков.  

2.10. Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо не менее 3 отметок при 

одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 5 при учебной нагрузке более 2 часов в неделю. 

2.11.Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал не менее за два дня до конца 

четверти (полугодия). Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги четверти, полугодия, года и решение педагогического совета школы о переводе 

учащегося (результаты заносятся в дневник), а в случае неудовлетворительных результатов учебного 

года - в письменном виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления.  

2.11.В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной отметкой за четверть (полугодие), 

год по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления 

родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или 

собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие выставленной отметки 

по предмету фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

3. Формы промежуточной аттестации 

3.1.Промежуточная аттестация в переводных классах может проводиться как письменно, так и устно. 

Формами проведения промежуточной аттестации являются:  

-  контрольная работа;  

-  диктант;  

-  тестирование;  



-  изложение;  

-  сочинение.  

-  проверка техники чтения (1-4 классы);  

-  защита реферата (исследовательской работы);  

-  зачет (предпрофильные и профильные классы);  

-  защита проекта.  

3.2. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и 

т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. Метапредметные 

диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих от ученика не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

 

4. Промежуточная аттестация учащихся 
4.1. К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся с 1 по 11 класс.  

4.2. Иностранные граждане, обучающиеся в общеобразовательном учреждении в соответствии с 

договором, а также лица без гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к 

промежуточной аттестации на общих основаниях. 

4.3. Промежуточная аттестация по окончании учебного года проводится согласно календарному 

графику учебных занятий в виде:  

- годовых контрольных работ в общеобразовательных классах.  

4.4. Ежегодно решением педагогического совета школы 

аттестации  определяется перечень учебных предметов, выносимых на аттестацию; 

устанавливаются форма, порядок и сроки ее проведения. Данное решение утверждается 

педагогическим советом школы и закрепляется приказом директора по школе.  

4.5.Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

школьными МО в соответствии с государственным стандартом общего образования и статусом 

образовательного учреждения, утверждаются приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

4.6. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения предмета 

в рамках образовательной программы начального, основного общего образования, как правило, 

в апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

4.7. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены:  

• отличники учебы;  

• призеры городских, областных предметных олимпиад, конкурсов;  

• учащиеся, имеющие положительные годовые отметки по всем предметам в особых случаях:  

1) по состоянию здоровья согласно заключению медицинской комиссии;  

2) в связи с экстренным переездом в другой населенный пункт, на новое место жительства;  

3) по семейным обстоятельствам, имеющим объективные основания для освобождения от 

экзаменов.  

4.8.Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения. Классные руководители 2-4, 5-8, 10-х классов 

доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и форму промежуточной аттестации, 

сроки, состав аттестационной комиссии.  

4.9. Ученики, имеющие неудовлетворительную оценку за год по учебному предмету, должны 

пройти промежуточную аттестацию по данному предмету в течение первой четверти следующего 

учебного года.  

4.10. Аттестация осуществляется по особому расписанию, утверждаемому директором школы.  

4.11. Контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения, тестирование, проверку техники 

чтения проводит учитель, преподающий в данном классе. Контрольные работы по русскому языку и 



математике в 4 классе в конце учебного года проводит учитель, преподающий в данном классе, в 

присутствии ассистента (учителя начальной школы, логопеда). 

4.12. При проведении промежуточной аттестации в форме защиты реферата (исследовательской 

работы), обучающийся представляет работу учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной 

аттестации.  

4.13. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась.  

4.14. При выведении итоговых оценок учитель руководствуется следующим:  

 итоговая оценка по предмету определяется на основании годовой, с учетом четвертных 

(полугодовых) оценок за текущий учебный год. 

 Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

4.15. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном 

классе или условном переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им 

повторной промежуточной аттестации. Копия данного сообщения с подписью родителей 

хранится в личном деле обучающегося. 

4.16. Вопросы промежуточной аттестации, неурегулированные настоящим Положением, 

решаются на заседаниях педагогического совета либо утверждаются приказом по школе. 

5.Перевод учащихся в следующий класс 

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

переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся 2-8, 10 классов в следующий класс 

осуществляется при положительных итоговых оценках. Балльное оценивание знаний обучающихся 

1 класса не проводится. Педагогический совет на основании информации классного руководителя 1 

класса принимает решение о переводе учащихся во 2 класс. 

5.2. Перевод учащихся в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета 

на основании итоговых оценок, которые выставляются с учетом годовых и полученных на 

промежуточной аттестации.  

5.3. На основании решения педагогического совета образовательного учреждения директор 

издает приказ о переводе учащихся в следующий класс. 

5.4. В исключительных случаях по решению педсовета обучающиеся могут быть условно 

переведены с неудовлетворительной одной оценкой с обязательной сдачей предмета в течение 

1 учебного месяца (сентябрь) следующего учебного года. 

5.5. Освобождение по медицинским показаниям от уроков физической культуры, технологии не 

влечет за собой академическую задолженность по этим предметам. Образовательное 

учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации, объединения, которое является 

основой планирования педагогической деятельности учителя. 

 

6.Оформление документации общеобразовательного учреждения  

6.1. Классный журнал является главным документом учителя. 

А) Классный журнал заполняется в соответствии с программой по предмету и тематическим 

планированием. 

Б) Классный журнал заполняет в соответствии с требованиями к ведению журнала. 

6.2.Педсовет принимает решение о переводе обучающихся (в протоколе дается списочный 

состав обучающихся, об оставленных на повторный курс обучения, перевод которых был 



отложен). Приказом по школе утверждается решение педсовета о переводе обучающихся, при 

этом указывается количественный состав обучающихся. 

6.3.В личное дело, ведомость вносятся оценки по всем предметам, содержащимся в учебном 

плане школы. 

6.4.Обучающимся, изучившим факультативные курсы, в ведомости, в личном деле делается 

соответствующая запись. 

6.5.Оценка по каждому предмету в ведомости проставляется цифрами. 

 

7. Права и обязанности учащихся 

7.1.Учащиеся имеют право: 

 Предъявлять на оценку свою работу учителю; 

 На собственную оценку своих достижений и трудностей; 

 Участвовать в разработке критериев оценки работы; 

 На самостоятельный выбор сложности проверочных заданий; 

 На оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

 Представить результаты своей работы в виде Портфолио своих достижений и публично их 

защитить; 

 На ошибку и время на еѐ ликвидацию; 

 На улучшение четвертной оценки через сдачу зачѐта по предмету комиссии, состав 

которой утверждѐн приказом директора школы. 

7.2. Учащиеся обязаны: 

 По возможности проявлять оценочную самостоятельность в ученой работе; 

 Овладеть способами оценивания, принятыми в начальной школе (для классов, 

перешедших на ФГОС НОО, ФГОС ООО); 

 Иметь портфолио («Мои достижения…», рабочие тетради), в которых бы отражалась 

контрольно-оценочная деятельность ученика (для классов, перешедших на ФГОС НОО, ФГОС 

ООО); 

 Освоить образовательный минимум предметных и общеучебных умений в соответствии с 

образовательными стандартами 2004 года (для классов, не перешедших на ФГОС); 

 Иметь дневник, заполненный на текущую неделю; ежедневно записывать в него 

домашние задания по всем предметам. 

8. Права и обязанности учителя. 

8.1.Учитель имеет право: 

 Имеет своѐ оценочное суждение по поводу работы обучающихся; 

 Оценивать работу обучающихся по их запросу и по своему усмотрению. Оценка 

обучающихся должна предшествовать оценку учителя; 

 Оценивать обучающихся только относительно его собственных возможностей и 

достижений; 

 Оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных критериев 

оценки данной работы. 

8.2. Учитель обязан: 

 Соблюдать правила оценочной безопасности; 

 Работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся; 



 Оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и инициативу во 

всех сферах школьной жизни способами качественного оценивания; 

 Вести учѐт продвижения обучающихся в классном журнале в освоении предметных 

общеучебных навыков; 

 Доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся за каждую четверть. 

9.Права и обязанности родителей 

9.1. Родитель (законный представитель) имеет право: 

 Знать о принципах и способах оценивания в школе; 

 На получение достоверной информации об успехах и достижениях своего ребѐнка; 

 На индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей 

преодоления их у своего ребѐнка. 

9.2. Родитель обязан: 

 Знать основные положения оценивания; 

 Информировать учителя о трудностях и проблемах ребѐнка, с которыми родитель 

сталкивается в домашних условиях; 

 Посещать родительские собрания. 

10. Ответственность сторон 

10.1. При нарушении основных принципов оценки обучения одной из сторон учебно-

воспитательного процесса другая сторона имеет право обратиться к администрации школы с 

целью защиты своих прав в соответствии с установленным Уставом школы порядком. 

10.2. В случае, когда родителей не устраивают отдельные пункты данного Положения или всѐ 

Положение, они имеют право перевести своего ребѐнка в другую школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 


