


 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение муниципального казенного общеобразовательного  

Учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с. п.Чегем Второй о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

(далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г.  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"(п. 10 ч. 3 ст. 

28 и ч. 1 ст. 58)., приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 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 казенного общеобразовательного Учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №1» с. п.Чегем Второй (далее –МКОУ СОШ №1 

с.п.Чегем Второй). 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МКОУ СОШ №1с.п. Чегем Второй, их перевод в следующий класс по итогам 

учебного года. 

1.3.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "Качество образовательной деятельности " и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

соответствующего уровня общего образования. 

1.4.  Настоящее Положение принимается педагогическим советом, имеющим 

право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 

директором школы. 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка  образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии  

с образовательной программой  (рабочей программой учебного предмета, курса).  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 

всего учебного года. 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования в 

течение учебного года по всем учебным предметам (курсам) учебного плана во 

всех классах в соответствии  с требованиями ФГОС или  ФКГОС; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов в зависимости 

от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами МКОУ СОШ №1 самостоятельно с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов, 



образовательных стандартов общего образования (по уровням образования), 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 

содержанием образовательной программы, используемых образовательных 

технологий. 

2.3.2. По учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании 

результатов текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям– во 2-9-х классах по предметам; 

 • по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. в 1-х классах осуществляется: 

 • без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-ти 

балльной шкале и использует только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию; 

2.4.2. во 2–11-х классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале в виде отметки «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно)  по учебным 

предметам, учебным курсам; 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и 

заносится в классный журнал и дневник обучающегося; 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный журнал 

в установленном  порядке в локальных актах; 

2.4.5. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением 

неудовлетворительной отметки; 

2.4.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом; 

2.4.7. Учителя-предметники при планировании и реализации в 

образовательном процессе включают в состав учебных занятий для проведения 

текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для 

оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего и/или основного общего образования, которые 

содержатся в контрольно-измерительных материалах Всероссийской 

проверочной работы (ВПР) по конкретному  учебному предмету. 

 

                                3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со 2 по 11класс. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

     3.2. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 



четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

среднее арифметическое итогов четвертных  (полугодовых) аттестации. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося с учетом результатов 

письменных проверочных работ. 

3.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс, продолжения обучения в 

классах и допуска обучающихся 9-х и 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации.   Решения по данным вопросам принимаются педагогическим 

советом школы. 

3.4. Государственная   итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится в 

соответствии  со сроками, установленными Министерством просвещения 

Российской Федерации на данный учебный год. 

3.5. Аттестация детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучавшихся на дому, 

проводится по текущим оценкам или качественно (усвоил - не усвоил) 

соответственно за четверть, полугодие или учебный год. Обучающиеся, по 

индивидуальным учебным планам, аттестуются только  по предметам, 

включённым в этот учебный план. 

 3.6. Отметка обучающегося за четверть, полугодие  выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

3.7. 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.  

3.8. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации 

путём выставления отметок в дневники обучающихся. В случае 

неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных представителей ) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов. 

 

4. Порядок проведения годовой промежуточной аттестации 

4.1. При выставлении годовой оценки следует учитывать оценки за 

четверти (2 – 9 классы), полугодий (10-11 классы).  

4.2.  В конце учебного года во 2-4-х,   5 - 8-х, 10-х классах организуется 

проведение годовых итоговых письменных работ (письменная аттестация)  с 

целью осуществления проверки освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ по предметам учебного плана.  Перечень, 

форма проведения и количество предметов, по которым будут проводиться 

годовые письменные работы определяются ежегодно педагогическим советом и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

не позднее, чем за один месяц до их проведения. По предметам, не включенным 

в данный перечень, годовые оценки выставляются на основе четвертных и 

полугодовых оценок. 

4.3. Итоговые письменные работы проводятся в соответствии с графиком, 

утвержденным директором школы, по контрольно-измерительным материалам, 



прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным приказом 

директора школы с соблюдением режима конфиденциальности. Годовые 

контрольные работы проводятся в течение последнего месяца учебного года 

учителями, непосредственно преподающими соответствующие учебные 

предметы в данных классах, с обязательным присутствием представителей 

администрации либо иного лица из числа квалифицированных специалистов 

(социальный педагог, педагог-психолог, руководитель ШМО).  

      4.3.1. Всероссийские проверочные работы (ВПР) это контрольные работы, 

сравнимые с итоговыми контрольными работами, традиционно проводимыми в 

МКОУ СОШ №1 с.п. Чегем Второй. 

4.4. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, тестирование.  

4.5. Итоговая годовая отметка по учебному предмету выставляется 

учителем на основе среднего арифметического между результатами четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций  и отметкой,  полученной 

обучающимся по результатам итоговой  письменной работы, в соответствии с 

правилами математического округления в пользу учащегося. Годовые оценки 

отражаются в классных журналах по учебным предметам, по которым они 

проводились. 

4.6. Итоговые годовые отметки по учебным предметам за текущий учебный 

год по пятибалльной системе должны быть выставлены  в классных журналах  

не позднее двух дней до окончания учебного года.  

4.7. Итоговые  годовые отметки по всем предметам учебного плана 

выставляются в личное дело обучающегося классным руководителем  и 

являются, в соответствии с решением педагогического совета,  основанием для 

перевода учащегося в следующий класс и  для допуска выпускников к 

государственной итоговой аттестации. 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной 

программы общего образования (по уровням образования) текущего учебного 

года, на основании положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной 

аттестации, переводятся в следующий класс. Решение о переводе обучающихся в 

следующий класс принимает педсовет.  

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию  по 

уважительным причинам,  или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

5.3. В целях реализации п. 5.2  настоящего Положения: 

5.3.1 уважительными причинами признаются: 

 •болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской 

справкой медицинской организации; 

 • трагические обстоятельства семейного характера; 

 • участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах, региональных, федеральных мероприятиях.  

5.3.2  академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам общеобразовательной программы или не прохождение промежуточной 



аттестации при отсутствии уважительных причин; 

5.3.3  условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющим академическую задолженность, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности в установленные  приказом директора сроки.  

6. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

 6.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности: 

6.1.1 обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

учебным предметам,  курсам  предыдущего учебного года в сроки, установленные 

приказом директора школы; 

6.1.2 обучающиеся имеют право: 

 • пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам, учебным курсам не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни 

обучающегося и (или) иных уважительных причин; 

 • получать консультации  учителей по учебным предметам (курсам);  

 • получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче 

академических задолженностей; 

 • получать помощь педагога-психолога. 

6.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в МКОУ СОШ 

№1 с .п. Чегем Второй создается соответствующая комиссия: 

 • комиссия формируется по предметному принципу; 

 • состав предметной комиссии определяется директором МКОУ СОШ 

№1с.п. Чегем Второй (в количестве не менее 3-х человек); 

 • состав комиссии утверждается приказом директора школы. 

 6.3. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема 

промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету. 

 6.4. При положительном результате аттестации по ликвидации задолженности 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в 

который он был переведён условно, с соответствующей  записью в классном 

журнале и личном деле обучающегося. 

6.5. Обучающиеся   начального общего  и основного общего образования, не 

освоившие образовательные  программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 

представителей)  оставляются на повторное обучение или переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану (часть 9 статья 58  ФЗ №273). 

  6.6. Обучающиеся среднего общего образования, не освоившие 

образовательные программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах.  


