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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке осуществления текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 5-11 классов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом  N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении», Уставом школы и локальными актами и регламентирует содержание и 

порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся школы. 

1.2. Настоящее Положение утверждается педагогическим советом школы, 

имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. 

1.3. Целями текущей и промежуточной аттестации являются: 

• установление фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; 

соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта; 

• контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика 

изучения учебных предметов. 

1.4. Текущая аттестация обучающихся включает в себя поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов их учебы.  

1.5. Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой тестирование, 

экзамены, контрольные работы, которые проводятся по итогам учебного года. 

Промежуточная (годовая) аттестация проводится: 

а) в 5-9-х классах –по четвертям; 

б) в 10-11-х классах – по полугодиям; 

1.6. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

действующим законодательством, на основании федеральных региональных документов. 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации ежегодно корректируется в 

связи с федеральными нормативными документами. 

1.7. Настоящее Положение доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: обучающихся, их родителей, педагогических работников 

школы и подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации. 

2. Текущая аттестация обучающихся. 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 

всего учебного года. 

2.2. При текущей аттестации педагогические работники школы имеют право на 

свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему 

предмету. 

2.3. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по 

своему предмету обучающихся на начало учебного года. 

2.4. При подготовке к уроку учитель должен спланировать урок так, чтобы в ходе урока 

опросить не менее 3-4 обучающихся.  Педагогический работник обязан своевременно 

довести до обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего 



класса и выставить оценку в классный журнал и дневник обучающегося. Простое 

перечисление в конце занятий отметок не имеет для обучающихся нацеливающего на 

перспективу или воспитывающего значения. 

2.5.Текущая аттестация обучающихся 5-9 классов осуществляется по четвертям с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по четырехбалльной 

шкале. 

2.6. Текущая аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по 

полугодиям с фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по 

четырехбалльной шкале. 

2.7. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения 

программы заместителю директора школы по учебно-воспитательной работе. 

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

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; 

б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – не 

более чем через 7 дней.  

2.9.  Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

2.10. Отметка обучающихся за триместр (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков. 

3. Промежуточная (годовая) аттестация учащихся 

3.1. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией 

 Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

 годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 полугодовую и четвертную аттестацию – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей 

аттестации; 

3.2. Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ 

обучающихся являются: 

 Формы проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое. 

 устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

· комбинированная проверка (освоение УУД) предполагает сочетание письменных 

и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 



3.3. В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется следующие формы оценивания: четырехбалльная система 

оценивания в виде отметки (в баллах). Критерии оценивания по каждому предмету 

разрабатываются педагогом, согласуются с методическим объединением по данному 

предмету. 

3.4. Успешное прохождение обучающимися 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. 

3.5.  К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся переводных 

классов. 

3.6. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, 

так и устно. Формами проведения письменной аттестации являются: 

 В 9, 11 классах административные контрольные работы по математике и 

русскому языку в формате государственной итоговой аттестации; 

• диктант (5-8-й классы); 

• контрольная работа по математике (5-8-й классы); 

• изложение с разработкой плана его содержания (8-й класс); 

• сочинение или изложение с творческим заданием (10-й класс); 

• письменный экзамен по алгебре и началам анализа (10-й класс). 

К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

• проверка техники чтения (5-6 классы); 

• защита реферата (8-й, 10-й классы); 

• экзамен (8-й, 10-й классы); 

• тестирование (7-й, 8-й, 10-й классы); 

• сдача нормативов по физической культуре (5-8-й, 10-й классы); 

• зачет (5-8-й, 10-й классы); 

• собеседование (8-й, 10-й классы) 

3.7. Промежуточная аттестация в профильных классах проводится по профильным 

предметам (по решению педагогического совета). 

3.8.  Промежуточная аттестация проводится по утвержденному руководителем 

(директором) общеобразовательного учреждения расписанию, которое вывешивается для 

ознакомления всех участников образовательного процесса не позднее, чем за 10 дней до 

начала аттестации. 

  3.9.  На промежуточную аттестацию могут выносится предметы учебного плана: 

русский язык и математика, химия, физика, биология, география, история, 

обществознание, иностранный язык 

3.10. От промежуточной аттестации 5-9-х классах могут быть освобождены 

обучающиеся: 

- имеющие отличные четвертные (полугодовые) и годовые отметки по русскому 

языку и математике; 

 - заболевшие  в период аттестации при наличии справки медицинского 

учреждения и заявления родителей (законных представителей); 

- победители и призеры  районных предметных олимпиад, конкурсов по предмету; 

- находящиеся в оздоровительных учреждениях санаторного типа; 

- находящихся на лечении более 4-х месяцев; 

Решение об освобождении от промежуточной аттестации обучающихся 

принимается педсоветом школы. 

3.11. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, не аттестуются в установленные сроки. Вопрос об 

аттестации такихобучающихся решается в индивидуальном порядке директором школы 

по согласованию с родителями обучающегося. 



            Дополнительные сроки проведения аттестации для обучающихся, 

пропустивших промежуточную аттестацию по неуважительным причинам и состав 

комиссии, устанавливаются приказом директора школы. 

3.11.  В 5-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

Учебный год заканчивается годовыми контрольными работами.  

4. Итоговая аттестация 

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. 

4.2.  Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным 

программам. 

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. 

8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

13. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена 

(далее - единый государственный экзамен) 

5. Критерии оценки знаний, умений и навыковобучающихся при прохождении 

промежуточной (итоговой) аттестации 
5.1. Балл «5» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

и уровня повышенной сложности учебных программ; выделяет главные положения в 

изученном материале и не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы; 

свободно применяет полученные знания на практике; не допускает ошибок в 

воспроизведении изученного материала, а также письменных работах, последние 

выполняет уверенно и аккуратно. 

Балл «4» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательно и частично 

повышенного уровня сложности учебных программ; отвечает без особых затруднений на 

вопросы учителя; умеет применять полученные знания на практике; в устных ответах не 

допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности с помощью 

дополнительных вопросов учителя, в письменных работах делает незначительные 

ошибки.  

Балл «3» ставится, когда ученик обнаруживает усвоение обязательного уровня 

учебных программ, но испытывает затруднения при его самостоятельном 

воспроизведении и требует дополнительных уточняющих вопросов учителя; предпочитает 

отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает затруднение при ответах 

на видоизмененные вопросы; допускает ошибки в письменных работах. Знания, 

оцениваемые баллом «3» зачастую находятся только на уровне представлений и 

элементарных понятий. 

Балл «2» ставится, когда у ученика имеются отдельные представления об 

изученном материале, но все же большая часть обязательного уровня учебных программ 

не усвоена, в письменных работах ученик допускает грубые ошибки. 

Нормы оценок (итоговые и текущие) по предметам соответствуют общим 

требованиям. 



5.2. Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на 

основе оценок за год, результатов годовой аттестации и фактического уровня знаний, 

навыков обучающихся. Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть 

выставлена при неудовлетворительном результате итоговых (годовых) контрольных работ 

во 2-8, 10 классов. 

6. Перевод обучающихся. 
6.1.Обучающиеся, успешно освоившие содержание учебных программ за учебный 

год, решением педсовета переводятся в следующий класс. 

6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

6.3.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года одну неудовлетворительную 

отметку, обязаны ликвидировать академическую задолженность  

6.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в 

сроки, определяемые образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

6.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательном 

учреждении создается комиссия. 

6.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

6.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

или на следующий курс условно. 

6.8. Обучающиеся по образовательным программам 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. 


