
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 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» и Уставом МОБУ 

«Рыбкинская СОШ». 

1.2.Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

образовательной организации (далее - Организации), регулирующим периодичность, порядок, систему 

оценок и формы проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их 

успеваемости. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, 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 

общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФГОС). 

1.5.Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная  аттестация  подразделяется  на четвертную (триместровую)  промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по 

итогам четверти (триместра), а также готовую промежуточную аттестацию, которая проводится 

по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой. 

 

2.Задачи текущего контроля знаний обучающихся 
2.1. Оценивание промежуточных результатов освоения обучающимися образовательной программы в виде 

отметки в балльном выражении. 

2.2. Определение уровня освоения обучающимися раздела (темы) образовательной программы для перехода к 

изучению нового раздела учебного материала. 

2.3. Корректировка учителем темпов изучения образовательной программы в зависимости от качества 

освоения изученного. 

3.Функции текущего контроля знаний обучающихся 
3.1. Анализ соответствия знаний обучающихся требованиям образовательной программы в соответствии с 

разработанными критериями оценивания и требованиями к знаниям учебного предмета. 

3.2. Использование различных видов текущего контроля знаний для установления уровня освоения 

определенного раздела (отдельной темы) образовательной программы (качества знаний обучающихся): 

3.2.1. Устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме; 

устное сообщение по избранной теме, собеседование; тестирование (с помощью технических средств обучения), 

декламация стихов, отрывков художественных произведений; чтение текста на русском, иностранном языках, 

аудирование) зачет по заданной теме; 

3.2.2. Письменные виды контроля (письменное выполнение тренировочных упражнений, лабораторных и 

практических работ; написание диктанта, изложения, сочинения; выполнение самостоятельной работы, письменной 

проверочной работы, творческой работы, подготовка реферата, проектной работы). 

3.3. Выставление четвертных, полугодовых отметок по учебному предмету с учётом фактического освоения 

образовательной программы (доказательно). 

3.4. Использование результатов текущего контроля знаний для систематического анализа ошибок и организации 

своевременной педагогической помощи обучающемуся. 



4. Права и ответственность участников образовательного процесса при осуществлении текущего 

контроля знаний обучающихся 

4.1. Учителя при осуществлении текущего контроля знаний обучающихся имеют право: 

выбора формы и методики проведения текущего контроля знаний обучающеюся; 

выбора периодичности осуществления контроля. 

4.2. Обучающиеся при проведении текущего контроля имеют право 

на планированное проведение письменных проверочных работ (не более двух проверочных работ в неделю); 

аргументированное объявление отметки за устный ответ - до конца учебного занятия, за письменный ответ - 

после его проверки письменной работы в установленные сроки; 

проведение дополнительных индивидуальных занятий по отдельным разделам учебного предмета при 

неудовлетворительных результатах текущего контроля знаний; 

осуществление повторного контроля знаний при получении неудовлетворительной отметки за ответ; 

4.3. Учитель несёт ответственность за мотивацию выставленной отметки за ответ обучающегося. 

4.4. Учитель обязан планировать опрос обучающихся и фиксировать отметки в журнале; наполняемость 

отметок должна быть средней (опрос должен охватывать не менее 25 % учащихся); при этом каждый учащийся 

должен быть опрошен (любым из видов опроса) как минимум 1 раз в 3-4 урока. 

4.5. Учитель обязан в случае оценивания знаний обучающегося неудовлетворительной оценкой опросить его в 

2-4-дневный срок и зафиксировать отметку в журнале. 

 

5.Организация и проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 
5.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется самостоятельно педагогом, ведущим 

занятие. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются педагогом с учётом 

предусмотренных календарно - тематическим планированием типов учебных занятий по дисциплине.     

5.2 В начале учебного года педагог, по своему усмотрению, проводит входной контроль знаний обучающихся, 

приобретенных на предшествующем этапе обучения и необходимых для успешного овладения новой 

дисциплиной в установленные сроки. 

5.3 Педагог, осуществляющий текущий контроль успеваемости, обязан на первом занятии довести до сведения 

обучающихся критерии их аттестации в рамках текущего контроля успеваемости. 

5.4 Данные текущего контроля должны использоваться администрацией учреждения, методическими 

объединениями педагогических работников и педагогами МОБУ Рыбкинская СОШ для обеспечения ритмичной 

учебной работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления 

отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий 

творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для совершенствования методики 

преподавания учебных дисциплин. 

 

6.Текущий контроль успеваемости обучающихся со стороны 

администрации 

6.1 .Текущий контроль успеваемости может также осуществляться по инициативе администрации школы. 

Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации не отменяет текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого педагогом в рамках реализации календарно - тематического планирования. 

6.2. Формами текущего контроля успеваемости со стороны администрации, являются тестирование и 

проведение административных контрольных работ. В зависимости от стоящих задач текущий контроль 

успеваемости может осуществляться и в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

6.3. Проведение текущего контроля успеваемости со стороны администрации объявляется приказом директора 

учреждения с указанием форм и сроков его проведения. 

6.4. В течение учебной четверти либо полугодия заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

проводит анализ и подводит промежуточные итоги текущею контроля успеваемости обучающихся с целью 

обсуждения их на методических объединениях педагогов, Педагогическом совете учреждения и принятия 

необходимых управленческих решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на конец 

учебного триместра либо полугодия. 



7. Система оценивания успеваемости обучающихся 
7.1 Учебные   результаты   оценивает   предметный учитель.  

7.2.При оценивании учитываются: 

- объем усвоенных знаний, правдивость, точность и логичность в их использовании; 

- самостоятельность, творчество в применении умений; 

- способность ученика выражать в устной и письменной форме свои знания и умения; 

- количество и качество ошибок; 

- как выполнена практическая работа. 

7.3.При оценивании различают: 

оценивание учебного процесса (оценка процесса); 

- контрольные работы; 

- итоговое оценивание (итоговая оценка) 

7.4.0ценка процесса - это оценивание единичного результата учебы. 

7.5. Контрольные работы и их количество учитель планирует в начале четверти и вносит сроки их 

проведения в школьный график для согласования с другими учителями, а так же сообщает учащимся. 

Нельзя проводить в день больше одной контрольной работы, не рекомендуется 

проводить их по понедельникам и по пятницам. 

7.6.Итоговое     оценивание  - это     выставление     оценки за четверть, полугодие и год. 

7.7. Ученик может исправить любые оценки. 

Учащемуся, имеющему за четверть или полугодие  «неудовлетворительно» - 2, назначается    на   

следующую четверть   или полугодие индивидуальная программа или другая опорная система 

(логопедическая помощь, коррекционная помощь и др.) 

7.8. Оценивание учащихся 1,2 - 11 классов 

7.8.1 .Бальное оценивание знаний обучающихся 1 класса  не проводится. 

7.8.2. Цифровое оценивание учащихся 2 - 1 1  классов осуществляется по пятибалльной системе в 

течение года. 

7.9. Текущий контроль успеваемости обучающихся 2-11 классов осуществляется педагогами по 

пятибалльной системе (минимальный бал 2 «неудовлетворительно», максимальный балл 5 «отлично») 

7.10. Педагог, проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные 

ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения, выставляет оценку в 

классный журнал, дневник обучающегося. 

7.11. При определении требований оценкам по дисциплинам предлагается руководствоваться 

следующим: 

7.11.1. нормы оценок:  

«5»-81 - 100%  

«4»-51 -80% 

«3» - 36 - 50 %  

« 2»- 20-35 % 

7.11.2. Оценка 5 - «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные учебной 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Как 

правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебного материала; 

7.11.3. Оценка 4 - «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы; 

7.11.4. Оценка 3 - «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного 

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учёбы, справляющийся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, допустившим погрешности непринципиального 

характера во время выполнения предусмотренных программой заданий; 

7.11.5. Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 



основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, в случае неусвоения  учебной программы. 

7.12. В конце четверти, полугодия, года ведется запись в дневник в раздел «Итоги успеваемости». 

7.13.Педагогические работники обязаны вести записи в классном журнале в соответствии с указаниями к 

ведению на страницах, отведенных для учебного предмета. 

7.14.Отметки за устные ответы выставляются до конца учебного занятия в классный журнал и дневник 

обучающегося. 

7.15.Отметки за письменные ответы выставляются учителем в классный журнал и ученический дневник после 

проверки письменной работы в установленные сроки в течение недели и классным   руководителем при проверке 

дневников. 

7.16.Замечания по осуществлению текущего контроля знаний обучающихся записываются проверяющими на 

специально отведенных страницах классного журнала. 

 

 

8.Содержание  и порядок проведения промежуточной аттестации 

8.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

8.2.Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

8.3.Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). 

К   письменным   ответам   относятся:  домашние,   проверочные,  лабораторные,  практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной программой. В случаях, 

предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов промежуточной аттестации могут 

быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях. иных подобных мероприятиях. Образовательной программой 

может быть предусмотрена накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

8.4.При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени. отводимого на 

изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока 

проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется Организацией с учетом учебного плана. индивидуального учебного плана на основании 

заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

8.5.Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник 

учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся. Педагогические работники в рамках работы в родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации 

учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 



информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю образовательной организации. 

8.6.Особенности   сроков   и   порядка   проведения   промежуточной   аттестации   могут   быть установлены 

Организацией для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

-  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные 

подобные мероприятия; 

-  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

8.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

8.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета Организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


