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Порядок,  формы и  периодичность 

текущего контроля успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий Порядок  разработан  в соответствии с Федеральным законом  Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 

1015 «Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» и Уставом МБОУ Устьянская средняя 

общеобразовательная школа (далее – школа).  

1.2. Настоящий Порядок (далее – Порядок) является локальным нормативным актом 

образовательной организации, регулирующим периодичность, порядок, формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

 1.3. Настоящий Порядок принимается педагогическим советом, имеющим право вносить 

в него свои изменения и дополнения и  утверждается директором МБОУ Устьянской 

СОШ. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса  образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 
1.5. Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка учебных 

достижений  обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения 

результатов освоения основных образовательных программ, предусмотренных 

федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

1.6. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года. 

 

2.Формы,  периодичность  и порядок  текущего контроля успеваемости 

обучающихся. 

2.1. Текущий контроль в МБОУ Устьянской СОШ проводится в течение учебного года в 

целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 



- проведение обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим работником 

с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогом, реализующим соответствующую часть 

образовательной программы. 

2.3.Текущий контроль предусматривает оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся. 

2.4. Формы и периодичность текущего контроля: 

 2.4.1.оценка личностных результатов осуществляется в форме проведения 

неперсонифицированных диагностических исследований  и методик  не менее 1 раза в год 

(результаты отражаются в сводной (неперсонифицированной) характеристике достижений 

обучающихся класса в целом). 

2.4.2.оценка метапредметных результатов осуществляется в форме  интегрированных 

контрольных работ не менее 1 раза в  полугодие (результаты отражаются  в таблице 

результатов достижений обучающихся); систематизируются в отдельном разделе 

Портфолио достижений ученика начальной школы. 

2.4.3.оценка предметных результатов осуществляется в форме: 

- устное и письменное оценивание знаний обучающихся на уроках; 

- административных итоговых контрольных работ; 

-оценивание обучающихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие) по 

пятибальной шкале: 

- во 2-9 классах за каждую четверть (во 2 классе со второй четверти); 

- в 10-11 классах за каждое полугодие. 

В 1-м классе и в 1 четверти во 2-м классе осуществляется качественное оценивание без 

фиксации в классном журнале по пятибалльной шкале. 

В 4 классе по предмету Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) 

безотметочное оценивание (Письмо Минобрнауки № 13-51-120/13 от 03.06.2003г «О 

системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях 

безотметочного обучения» 

В  9-х и 11-х классах в феврале, апреле проводятся тренировочные контрольные работы по 

русскому языку и математике в формате государственной (итоговой) аттестации, целью 

которых является выявление затруднений обучающихся и устранения пробелов в знаниях. 

 2.5. Сроки проведения текущего контроля успеваемости предметных результатов: 

2.5.1. отметка обучающимся по итогам успеваемости за четверть (полугодие) 

выставляется не позднее, чем за 2 календарных дня до окончания четверти (полугодия); 

2.5.3. в исключительных случаях (длительная болезнь обучающегося более 2-х учебных 

недель в течение четверти, 4-х учебных недель в течение полугодия, в силу семейных 

обстоятельств и т.д.) по письменному заявлению совершеннолетних обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) приказом директора сроки проведения текущего 

контроля успеваемости за четверть (полугодие), учебный год могут быть продлены (кроме 

обучающихся 9, 11 классов в 4-й четверти), но не более, чем на один календарный месяц 

после даты выставления оценки за четверть (полугодие). 

 2.6.  Порядок проведения текущего контроля успеваемости:  

2.6.1. Оценивание обучающихся по итогам успеваемости за четверть (полугодие) 

осуществляется на основе требований государственных образовательных стандартов; 

критериев оценки знаний обучающихся, определенных в учебной программе данного года 

обучения.  Отметка за четверть (полугодие) выставляется преподавателем конкретного 

учебного предмета, курса: 

- отметка успеваемости за четверть (полугодие) осуществляется по пятибалльной 

системе. В балльной системе применяются оценки: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно. Отметка по итогам успеваемости за 

четверть (полугодие) является единой и отражает в обобщённом виде все стороны 

подготовки обучающегося по предмету, в том числе соответствие результатов освоения 

им основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного;  

- итоговая отметка за четверть (полугодие)  не должна выводиться как среднее 

арифметическое предшествующих отметок, а  выставляется  с учетом качества знаний по 

письменным работам.  Положительная отметка в баллах по итогам успеваемости за 



четверть (полугодие) выставляется обучающемуся, если им освоен программный 

материал и при этом более половины текущих оценок положительные; 

- обучающемуся выставляется по итогам успеваемости за четверть (полугодие),  

отметка 2 «неудовлетворительно», если к моменту определения отметки более половины 

оценок текущего контроля успеваемости «двойки» («неудовлетворительно») и у них 

имеется текущая задолженность по пропущенным темам; 

- отметка за четверть (полугодие), год выставляется в классный журнал после записи 

даты последнего урока по данному предмету в четверти (полугодии); 

- в случае продления обучающемуся сроков проведения текущего контроля 

успеваемости, отметка по итогам четверти (полугодия), года выставляется в классный 

журнал в срок определённый приказом директора; 

- обучающийся, не аттестованный по учебному предмету в связи с медицинским 

освобождением, не считается неуспевающим. Восполнение обучающимися знаний 

материала пропущенного по уважительной причине, производится самостоятельно, на 

индивидуальных консультациях с последующей обязательной его аттестацией; 

- в конце четверти, полугодия школа  предоставляет возможность сдачи зачетов по 

предметам обучающимся, пропустившим занятия по неуважительной причине в данной 

четверти (полугодии) с соблюдением следующих требований: 

а) классным руководителям совместно с педагогами составляется в 2-х экземплярах 

график сдачи зачетов для данной категории обучающихся в свободное от учебных занятий 

время с указанием зачетных тем; 

б) классный руководитель знакомит совершеннолетних обучающихся  и (или) 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за 3 дня до конца четверти с 

данным графиком под роспись с указанием даты ознакомления, 1-й экземпляр оставляет у 

себя, 2-й – передает родителям; 

в) количество зачетов по каждому предмету, а также методы и формы проведения 

текущего контроля успеваемости для данной категории обучающихся выбирается 

учителем самостоятельно с учетом программного материала, изученного за пропущенный 

учебный период; 

г) отметки, полученные в ходе зачетов, выставляются учителем в те графы классного 

журнала, когда изучалась данная тема; 

д) в случае неявки обучающихся без уважительных причин на зачёт, им 

выставляется отметка “2”. 

2.6.2. Административные контрольные работы за полугодие: 

- проводятся по материалам, которые разрабатываются завучем и (или)  руководителями 

МО и доводятся до сведения учителя не менее чем за 1 час до проведения контрольной 

работы;  

         - административные контрольные работы за полугодие проводятся  не позднее, чем 

за 3 календарных дня до окончания полугодия;  

         - во избежание перегрузки обучающихся разрешается проведение контрольных работ 

не более одной  в день; 

         - время проведения административных контрольных работ определяется графиком, 

составляемым заместителем директора по согласованию с педагогами накануне нового 

учебного года; 

- административные контрольные работы проводит педагог, преподающий предмет 

в данном классе в присутствии представителя из числа администрации; 

          - в день проведения административных контрольных работ по предмету в классный 

журнал заносятся запись «Административная контрольная работа» и отметки, полученные 

обучающимися за контрольные, тестовые работы, выставляются в классный журнал в 

графе того дня, когда проводилась работа; 

-административные контрольные работы проверяются и оцениваются педагогом, 

заверяются подписью представителя администрации в день проведения контрольной 

работы; анализ и проверенные работы сдаются в этот же день завучу по УВР; 

- обучающемуся, пропустившему административную контрольную работу за 

четверть (полугодие) без уважительной причины, предлагается самостоятельная работа с 

аналогичными заданиями и степенью сложности в первый его учебный день по предмету 

после пропуска. 



2.6.3. Устное и письменное оценивание знаний обучающихся на уроках проводятся 

педагогом по пятибалльной системе и отметки выставляются в классный журнал. 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной   аттестации  

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объёма 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

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

порядке, установленном образовательной организацией. 

 3.2. Промежуточная   аттестация  в МБОУ Усской СОШ проводится по  освоению 

обучающимися образовательных  учебных программ, отражающих освоение предметных и 

метапредметных  результатов  и  проводится в конце учебного года (май) по каждому 

учебному предмету, курсу.  

3.3. Целями промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС; 

-  оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы. 

3.4. Формы промежуточной аттестации: 

- в 1 классе проводится в форме административных контрольных  работ по русскому 

языку (диктант), математике (контрольная работа), проверки техники чтения по 

литературному чтению (оценивание на основе выработанных критериев). Отметки за 

административные контрольные работы в классный журнал не выставляются, делается 

вывод:  (усвоил учебную программу/ не усвоил учебную программу); 

- во 2- 3 классах проводится в форме учёта годовых отметок  по всем предметам, как 

среднеарифметическое  четвертных отметок по пятибалльной шкале и административных 

контрольных  работ по русскому языку (диктант), математике (контрольная работа), 

проверки техники чтения по литературному чтению (оценка на основе выработанных 

критериев)  

- в 1- 3-х классах в форме итоговой  оценки метапредметных результатов на основе 

наблюдений педагога. 

- в 4 классе проводится в форме: учёта годовых отметок  по всем предметам, как 

среднеарифметическое  четвертных отметок по пятибалльной шкале и  итоговой  

интегрированной работы, на основании которой фиксируются предметные результаты (по 

русскому языку, математике, литературному чтению), сформированности 

метапредметных умений. 

-по учебному предмету основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в форме  

защиты проекта (зачёт, незачёт); 

- в 5 классе в форме административных контрольных  работ по русскому языку (диктант), 

математике (контрольная работа) и по истории (тест) и  учёта годовых отметок  по всем 

предметам, как среднеарифметическое  четвертных отметок по пятибалльной шкале; 
- в 6 классе в форме административных контрольных  работ по русскому языку (диктант), 

математике (контрольная работа) и по биологии (тест) и учёта годовых отметок  по всем 

предметам, как среднеарифметическое  четвертных отметок по пятибалльной шкале; 
- в 7 классе в форме административных контрольных  работ по русскому языку (диктант), 

математике (контрольная работа) и по физике (тест) и учёта  годовых отметок  по всем 

предметам, как среднеарифметическое  четвертных отметок по пятибалльной шкале; 
- в 8 классе в форме административных контрольных  работ по русскому языку (диктант), 

математике (контрольная работа) и по химии (тест) и учёта годовых отметок  по всем 

предметам, как среднеарифметическое  четвертных отметок по пятибалльной шкале; 
- в 9 классе в форме годовых отметок  по всем предметам, как среднеарифметическое  

четвертных отметок по пятибалльной шкале; 
- в 10 классе в форме административных контрольных  работ по русскому языку 

(диктант), математике (контрольная работа) и по обществознанию (тест) и  учёта годовых 



отметок  по всем предметам, как среднеарифметическое  полугодовых отметок по 

пятибалльной шкале; 
- в 11 классе в форме годовых отметок  по всем предметам, как среднеарифметическое  

четвертных отметок по пятибалльной шкале; 
- оценка метапредметных результатов осуществляется в форме проведения комплексных 

работ в конце учебного года в классах, где введены ФГОС. (результаты отражаются в 

Таблице результатов обучающихся). 

3.5. Порядок  проведения промежуточной аттестации:  

3.5.1. промежуточная аттестация проводится согласно графику, составленному 

администрацией школы и утвержденному директором по согласованию с педагогами 

накануне нового учебного года; 

3.5.2. в день проведения административных контрольных работ по предмету в классный 

журнал заносятся запись «Годовая контрольная работа» и отметки, полученные 

обучающимися за контрольные, тестовые работы, выставляются также  в классный 

журнал; 

3.5.3. длительность выполнения административных контрольных, тестовых работ 

определяется администрацией школы  по согласованию с педагогом; 

3.5.4. результаты выполненных работ доводятся до сведения обучающихся  и их 

родителей (законных представителей) в течение трех дней со дня проведения; 

3.5.5. итоговая отметка по предмету складывается из отметок текущего контроля 

успеваемости  и результатов административных контрольных работ, тестов за год; 

3.5.6. в случае несогласия совершеннолетнего обучающегося и (или)  родителей 

(законных представителей) с выставленной итоговой оценкой по предмету в результате 

промежуточной аттестации может быть пересмотрена; для разрешения создавшейся 

ситуации обучающийся и (или)  родители (законные представители) вправе обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участников образовательных отношений в 

письменной форме. 

3.6. Обучающиеся 1-х классов, не освоившие в полном объеме содержание учебных 

программ и  не прошедшие промежуточную аттестацию, на основании заключения 

медицинской комиссии и письменного согласия родителей (законных представителей), 

остаются на повторный курс обучения. 

3.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или  непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 3.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий  класс 

условно. 

3.9. Обучающиеся, имеющие по итогам промежуточной аттестации академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим 

учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, определяемые организацией,  в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.10. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.11. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается комиссия, состав 

которой утверждается приказом директора. В комиссию может входить педагог другой 

образовательной организации по запросу обучающегося, родителей (законных 

представителей) или  учителей-предметников. 

3.13. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность и освоившие в 

полном объёме программный материал,  переводятся в следующий класс.  



3.14. Перевод обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию в конце 

учебного года, условный  перевод с имеющейся академической задолженностью и 

перевод обучающихся, ликвидировавших академическую задолженность,  осуществляется 

по решению педагогического совета школы на основании представления педагога об 

уровне усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образования,  

который включает освоение предметных и метапредметных  результатов за учебный год. 

3.15. Обучающиеся,  в случае неликвидации в установленные сроки академической 

задолженности, 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 индивидуальным учебным планам. 

3.16. Перевод обучающихся в следующий класс и оставленных на повторное  обучение 

оформляется приказом директора. 

3.17. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в школе.  

3.18. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования и не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

школе бесплатно.  

3.19. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в школе. 

 

 


