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Положение  

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, 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 муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №93 имени М.М. Расковой» 

(далее - Школа), другими действующими законодательными актами и определяет 

содержание и порядок текущей и промежуточной аттестации обучающихся Школы. 

1.2. Положение регламентирует периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и утверждается директором 

после принятия на заседании педагогического совета. 

1.3. Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний обучающихся требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования, основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

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: входной мониторинг, текущий контроль, промежуточный 

мониторинг, итоговый мониторинг. 
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2. Текущий контроль обучающихся 

2.1. Текущему контролю подлежат обучающиеся всех классов Школы. 

2.2. Текущий контроль обучающихся 1 классов в течение учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.3. Четвертные (полугодовые) оценки в переводных классах выставляются в 

баллах обучающимся 2-11-х 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 

(полугодии), по выбору преподавателем любой из форм текущего контроля. 

2.6. 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 должна быть представлена в 

рабочих программах по предмету. 

2.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную 

письменную работу заносится в журнал к следующему уроку, за исключением: 

• отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах - не позже, чем через неделю после их проведения; 

• отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе - 

не более чем через 14 дней. 

2.9. Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся. 

2.10. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются в журнал за 

три дня до начала каникул или начала экзаменов в классах. Классные руководители 

обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) итоги четверти (полугодия), года и решение педагогического совета 

Школы о переводе обучающегося (результаты заносятся в дневник), а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном виде под роспись 

родителей (законных представителей) с указанием даты ознакомления. 

2.11. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 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 (законных представителей) 

обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 

фактическому уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 

является окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 
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3. Формы промежуточной аттестации 

3.1. Промежуточная аттестация (итоговый мониторинг) в переводных классах 

может проводиться как письменно, так и устно. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются: 

• комплексная работа; 

• контрольная работа; 

• списывание с грамматическим заданием (1 -2 классы); 

• диктант с грамматическим заданием; 

• тестирование; 

• изложение/изложение с элементами сочинения; 

• сочинение; 

• защита реферата (исследовательской работы); 

• защита проекта. 

3.2. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования приоритетными в диагностике 

(контрольные работы и т.п.) становятся новые формы работы, определяющие не 

только уровень предметных результатов, но и уровень сформированности 

метапредметных результатов. 

3.3. В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования в промежуточную аттестацию 

включена новая диагностика результатов личностного развития. Она может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и 

т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей личности: 

оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 

мотивов, личностных целей. Работы, выполняемые обучающимися, не 

подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают результаты 

только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

3.4. Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами 

контроля результатов: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учениками 

действий и качеств по заданным параметрам), 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов 

4.1. Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения 

за определённый промежуток учебного времени - четверть, полугодие, год. 

4.2. Промежуточная аттестация обучающихся 2-3 классов проводится по 2 

обязательным предметам: русский язык, математик; а также по одному предмету по 

выбору Промежуточная аттестация может проводится и по другим предметам 

учебного плана по решению педагогического совета. 

Форма проведения промежуточной аттестации (диктант, изложение, 

сочинение, комплексный анализ текста, контрольная работа, тест, проверка навыка 
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чтения) определяется на школьном методическом объединении учителей начальных 

классов и утверждается педагогическим советом. 

Материалы для промежуточной аттестации разрабатываются методическим 

объединением учителей начальных классов. 

4.3. В 4-х классах аттестация за год проводится в форме мониторинговых 

исследований учебных достижений обучающихся.  

Организационно-технологическое сопровождение мониторинговых 

исследований осуществляет государственное казённое учреждение Саратовской 

области «Региональный центр оценки качества образования». 

Мониторинговые исследования проводятся в апреле месяце, в соответствии с 

приказом министерства образования Саратовской области. 

Продолжительность диагностики (выполнения работ) - 45 минут. 

При проведении мониторинговых исследований обучающиеся 4-х классов 

делятся на группы для выполнения заданий по учебным предметам. 

Группы формируются по принципу средней успеваемости в течение учебного 

года. 

Для проведения мониторинговых исследований используются 

контрольно-измерительные материалы (КИМ) по соответствующим предметам. 

4.4. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся 2-4 классов, 

успешно освоившие программу по данному предмету в полном объеме. 

4.5. При выставлении четвертных и итоговых оценок, оценка аттестационной 

работы является решающей. 

4.6. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

доводятся до сведения родителей (законных представителей обучающихся). 

4.7. Приказом директора по Школе освобождаются от промежуточной 

аттестации по итогам года обучающиеся 2-4 классов по медицинским показаниям. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8, 10 классов 

5.1. Промежуточная аттестация в 5-8, 10 классах проводится в период с 10 

апреля по 15 мая. 

5.2. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 5-8, 10 классов, 

освоившие образовательные программы учебного года в полном объеме и имеющие 

итоговые положительные отметки по всем предметам учебного плана Школы за три 

четверти. До 10 апреля текущего года издается приказ по Школе о допуске 

обучающихся к промежуточной аттестации. 

5.3. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся 5-8, 10-х классов, 

имеющие предварительную неудовлетворительную годовую отметку по одному 

предмету учебного плана. Обучающиеся обязаны сдать экзамен по этому предмету 

или ликвидировать задолженность в течение следующего учебного года. 

Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в течение 

следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).  

5.4. Обучающиеся 5-8,10-х классов, не освоившие образовательных программ 

учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, переводятся в следующий класс условно или по усмотрению родителей 

оставляются на повторное обучение в соответствии с действующим 

законодательством. 
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5.5. Педагогическим советом принимается решение об организации и 

проведении промежуточной аттестации в переводных классах, выборе учебных 

предметов и формах проведения аттестации на следующий учебный год. 

5.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух 

раз в сроки, определяемые общеобразовательным учреждением, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске 

или отпуске по беременности и родам. 

5.7. В срок до 25 ноября текущего года администрация Школы информирует 

родителей (законных представителей) о перечне предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию путем размещения информации на сайте учреждения 

и/или информационном стенде. 

5.8. Промежуточная аттестация обучающихся 5-8 классов проводится по 

- двум обязательным предметам - русский язык и математика в форме 

контрольных работ или тестирования 

- одному предмету по выбору; 

- выполнению группового или индивидуального проекта по выбору 

обучающегося. 

В 10-х классах промежуточная аттестация проводится по 

- двум обязательным предметам - русский язык, математика,  

- профильному предмету по выбору обучающихся в независимой форме; 

- выполнению индивидуального проекта. 

В качестве результатов промежуточной аттестации по желанию обучающегося 

могут засчитываться результаты всероссийских проверочных работ. 

5.9. Если в течение года обучающийся успешно представит исследовательскую 

или проектную работу на сторонней конференции (займет призовое место), то 

указанный проект засчитывается на промежуточной аттестации. 

5.10.  Обучающиеся, успешно защитившие свои исследовательские, 

творческие или проектные работы в рамках промежуточной аттестации, по 

рекомендации экзаменационной комиссии представляют их на школьных, 

муниципальных и региональных и т.д. научно-практических конференциях любого 

уровня. 

5.11. На промежуточной аттестации в 10-х классах разрешается использовать 

следующие технические средства и материалы: по математике - линейку, по физике - 

линейку и непрограммируемый калькулятор, по географии - линейку, транспортир, 

непрограммируемый калькулятор. 

5.12. На промежуточной аттестации используются независимые формы 

проведения - независимые комиссии, отсутствие учителя-предметника, проверка 

другим учителем, проверка в зашифрованном виде и т.д. 

5.13. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 

директором Школы не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода. 

5.14. Для отдельных категорий обучающихся (выезжающих на 

учебно-тренировочные сборы, олимпиады, спортивные соревнования, конкурсы, 

смотры и т.д.), промежуточная аттестация может проводиться досрочно, но не ранее 
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1 апреля соответствующего учебного года, в формах, установленных настоящим 

Положением. 

5.15. Заявление о прохождении промежуточной аттестации досрочно 

подается родителями (законными представителями) обучающихся в образовательное 

учреждение с предъявлением подтверждающих документов. 

5.16. По решению экзаменационной комиссии повторно допускаются к 

промежуточной аттестации в соответствующем учебном году по соответствующему 

общеобразовательному предмету, но не позднее 31 августа соответствующего года, 

следующие обучающиеся: 

получившие на промежуточной аттестации неудовлетворительные результаты 

не более, чем по двум общеобразовательным предметам; 

не сдававшие экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным 

причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально). 

5.15. результаты которых были аннулированы экзаменационной комиссией. 

Экзаменационные материалы к промежуточной аттестации (тексты контрольных 

работ, тестов) готовятся в срок до 1 апреля текущего года, рассматриваются на 

заседании методического объединения учителей-предметников и утверждается 

директором Школы до 10 апреля текущего года. Возможно использование 

материалов системы СтатГрад, открытого банка заданий для ГИА и др. 

Экзаменационные материалы хранятся у директора Школы до дня проведения 

экзамена по соответствующему предмету. Не допускается вскрытие 

экзаменационных материалов до начала экзамена. На сайте образовательного 

учреждения и / или в электронном журнале / электронном дневнике могут 

размещаться демоверсии экзаменационных работ, разработанные школьными 

методическими объединениями учителей-предметников. 

5.16. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию по учебному 

предмету, учитель выставляет итоговую отметку по данному предмету как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) и экзаменационной отметок 

обучающегося в соответствии с правилами математического округления. 

Положительная итоговая отметка за учебный год не может быть выставлена при 

неудовлетворительной экзаменационной отметке. 

В случае если экзаменационная отметка на один балл выше годовой, 

экзаменационная отметка может быть выставлена в качестве итоговой, если она 

подтверждена как минимум одной четвертной отметкой. 

В случае расхождения экзаменационной и годовой отметок на 2 балла, 

итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое годовой и 

экзаменационной отметок в соответствии с правилами математического округления.  

При выставлении итоговой отметки по учебному предмету обучающимся, не 

участвовавшим по уважительной причине в промежуточной аттестации по данному 

предмету, учитель - предметник дублирует годовую. 

От промежуточной аттестации в 5-8, 10-х классах освобождаются 

обучающиеся: 

а) обучаемые на дому по состоянию здоровья; 
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б) отличники по всем предметам, победители и призеры муниципального, 

регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников; 

в) инвалиды детства; 

г) по медицинским показаниям; 

д) по другим причинам (по решению педагогического совета). 

5.17. Решение об освобождении от промежуточной аттестации обучающихся 

5-8, 10 классов принимается педагогическим советом Школы. 

5.18. Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического 

совета Школы о переводе обучающегося обязаны доводят до сведения обучающихся 

и их родителей (законных представителей), оформив соответствующую страницу в 

электронном дневнике, а в случае неудовлетворительных результатов 

промежуточной аттестации - в письменном виде под роспись родителей (законных 

представителей) с указанием даты ознакомления. Сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

5.19. Экзаменационные комиссии: 

5.19.1. Состав экзаменационных комиссий и расписание экзаменов 

утверждаются директором Школы не позднее, чем за 10 дней до начала 

аттестационного периода. В случае болезни членов экзаменационной комиссии в 

период проведения экзаменов ее состав может быть изменен приказом директора 

Школы. 

5.19.2. При проведении промежуточной аттестации в форме контрольной 

работы, тестирования, работы проверяются и подписываются членами 

экзаменационной комиссии. Члены экзаменационной комиссии несут личную 

ответственность за качество проверки письменных экзаменационных работ. 

5.19.3. Результаты экзаменов оформляются в виде протоколов 

установленного образца и заносятся в журнал. Все протоколы экзаменов 

подписываются членами экзаменационных комиссий. Экзаменационные материалы, 

письменные работы хранятся в образовательном учреждении 3 года. 

5.19.4. Экзаменационная комиссия сдает отчет о результатах промежуточной 

аттестации в срок не позднее 2-х дней после проведения экзамена по схеме, 

разработанной администрацией. 

5.20. Информирование обучающихся о результатах экзаменов 

осуществляется в трехдневный срок. 

5.21. Конфликтная комиссия: 

5.21.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание обучающимся 

предоставляется право подать в письменной форме апелляцию о нарушении 

установленного порядка проведения промежуточной аттестации и (или) о 

несогласии с выставленной оценкой в конфликтную комиссию. 

5.21.2. Конфликтная комиссия создается приказом директора в случае 

возникновения конфликтной ситуации в период проведения промежуточной 

аттестации. 

5.21.3. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. 

Председателем является директор Школы или заместитель директора. Членами 

комиссии могут быть назначены заместители директора, руководители 

методических объединений, учителя - предметники. Персональный состав комиссии 

определяется приказом директора. 
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5.21.4. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух 

рабочих дней после его подачи. 

5.21.5. Обучающийся и (или) его родитель (законный представитель) имеют 

право присутствовать при рассмотрении заявления. 

5.21.6. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. На основании 

решения конфликтной комиссии аттестационная комиссия вносит оценку в протокол 

экзамена. 

6. Общественное наблюдение: 

6.1. В день проведения экзамена в учреждении могут присутствовать 

общественные наблюдатели из родительской общественности (на один класс не 

должно приходиться более 1 общественного наблюдателя); не допускается 

присутствие родителей конкретного класса на экзамене у данных обучающихся.
 


