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Положение 
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 
2.4.2.2821-10, 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 МОУ "Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа". 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 
и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом образовательной организации (далее - Организации), 
регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 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 
обучающихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся - 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 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 подразделяется на полугодовую промежуточную 
аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 



модулю по итогам полугодия, 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. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в 
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в 
срок одного полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых 
аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался 
обучающимся в срок более 
одного полугодия. Округление результата проводится по правилам математического 
округления. Промежуточная полугодовая аттестация осуществляется на основе текущего 
контроля. 

1.6. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по 
5-ти бальной системе оценивания. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающихся результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником 
с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 
работником с учетом образовательной программы. 

2.3.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-го класса в течение учебного года 
и 2-го класса в течение сентября, октября осуществляется качественно, без фиксации их 
достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале, допускается лишь 
словесная объяснительная оценка и иные формы качественного оценивания на усмотрение 
учителя. 

2.3.2. Формы осуществления текущего контроля успеваемости определяются 
педагогом с учетом предусмотренных календарно-тематичсским планированием типов 
учебных занятий по учебному предмету. 

2.3.3. В школе предусмотрены различные виды текущего контроля успеваемости 
обучающихся. Устный опрос, проводимый после изучения материала по одной или 
нескольким темам (разделам) учебного предмета в виде ответов на вопросы и обсуждения 
ситуаций, защиты реферата. Письменный контроль (контрольная работа, контрольный 
диктант) предполагающий работу с поставленными вопросами, решением задач, анализом 
ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным темам (разделам) курса. 
Комбинированный опрос-контроль, предусматривающий одновременное использование 
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам. Тесты -
совокупность заданий определённой формы (открытые, закрытые, комбинированные), 
позволяющие объективно и качественно оценивать учебные достижения обучающихся. 
Письменная проверка знаний может осуществляться по усмотрению учителя как в 



специально предназначенных для таких работ тетрадях, так и на отдельных листах. Листы 
могут храниться в школе либо выдаваться обучающимся для проведения работы над 
ошибками и ознакомления родителей с результатами работы. 
2.3.4. По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. 
2.3.5. При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору 
обучающихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, применяется как 
оценочная, так и безоценочная система оценивания (по выбору учителя). 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 
пятибалльной системе. 

Оценка 5-«отлнчно» выставляется за 
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 
материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 
связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 
3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 
ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 
соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка 4 - «хорошо» выставляется за: 
1. Знания всего изученного программного материала. 
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 
полученные знания на практике. 
3. Наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочётов при воспроизведении 
изученного материала соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, 
правил оформления письменных работ. 

Оценка 3 - «удовлетворительно» выставляется за: 
1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 
затруднений при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 
помощи преподавателя. 
2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднений при ответах на видоизменённые 
вопросы. 
3. Наличия грубой ошибки или нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка 2 - «неудовлетворительно» выставляется за: 
1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 
наличие отдельных представлений об изученном материале. 
2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднений при ответах на 
стандартные вопросы. 
3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 
изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры письменной 
и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 
корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

2.6. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах. 



2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах текущего 
контроля успеваемости. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. Родители 
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право на получение 
информации об итогах текущего контроля успеваемости в письменной форме в виде выписки 
из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание, порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 1-12 классов. 

Промежуточной аттестацией считается годовая оценка обучающегося по учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) образовательной программы, выставленная как 
среднеарифметическое полугодовых оценок по предмету. 

3.2. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 
по пятибалльной системе. Отметка обучающимся за полугодие выставляется на основе 
результатов текущего контроля успеваемости как среднее арифметическое всех отметок в 
соответствии с правилами математического округления. Для объективной аттестации 
обучающихся за полугодие необходимо не менее пяти отметок (при учебной нагрузке 1 час 
и более в неделю). 

3.3. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 
обучающийся 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 обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.4. Для обучающихся 2-12 классов промежуточной аттестацией считать годовую 
отметку по всем предметам учебного плана, выставленную как среднее арифметическое 
полугодовых оценок по правилам математического округления. Годовые оценки по 
учебным предметам за текущий учебный год как форма промежуточной аттестации должны 
быть выставлены до 25 мая в 9,12 классе до 31 мая в 2-8, 10-11 классах. 

3.5. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных журналах 
отдельной графой как годовая оценка. 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения обучающихся или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся сведения о результатах 
промежуточной аттестации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право на получение информации об итогах промежуточной 
аттестации в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 
должны обратиться к классному руководителю. 

3.7. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом. 



3.8. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического 
совета Организации. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы признаются академической задолженностью. 

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 
4.4. Организация создает условия обучающимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации 
4.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз (первый раз в сентябре, второй раз в октябре следующего 
учебного года). В указанный период не включаются время болезни обучающегося. 
Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на них или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

4.9. Обучающиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению родителей (законных представителей) несовершеннолетних оставляются на 
повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 
либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей обучающихся о необходимости принятия решения 
об организации дальнейшего обучения обучающихся в письменной форме. 


