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ПОЛОЖЕНИЕ

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации учащихся

1. Общие положении

1.1.Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные
общеобразовательные программыв соответствии с федеральным компонентом
государственных образовательных стандартов общего образования (далее Положение),
разработано согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, приказу 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», Уставу и локальным актам учреждения.

1.2.Положение устанавливает порядок организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.

1.3.Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
является:

определение фактического уровня освоения учащимися основных
общеобразовательных программ или их части по всем предметам, курсам (модулям)
учебного плана;

— установление соответствия уровня освоения учащимися программ учебных предметов
учебного плана;

— контроль за реализацией основных общеобразовательных программ;
принятие организационно-педагогических решений по совершенствованию

образовательного процесса.
1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся

осуществляется по 5-ти балльной системе оценивания

2. Организации текущего контроли успеваемости
2.1.Текущий контроль успеваемости учащихся (далее текущий контроль) — оценка

качества освоения учащимися содержания компонентов какой-либо части (темы) учебного
предмета учебного плана в процессе и по окончании её изучения.

2.2.Текущему контролю подлежит освоение учащимися содержания компонентов
какой-либо части (темы) учебного предмета;

2.3.Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагогически
обоснованные формы текущего контроля.

2.4.Отметка за ответ (ответы) учащегося на уроке выставляется в ходе или по
окончании его.



2.5.Отметка за письменную контрольную работу, диктант, изложение, тестирование и
т.п. выставляется к следующему уроку за исключением:

- отметок за творческие работы по русскому языку и чтению в 5-9-х классах, которые

выставляются не позднее чем через неделю после их проведения.

2.6.Отметки, полученные учащимися за выполнение работ контролирующего
характера, являются окончательными и не подлежат изменению.

2.7.По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных
работ, диктанта, изложения, тестирования, т.п. проводится работа над ошибками.

Содержание работы над ошибками определяется учителем по результатам поэлементного
анализа. Работа над ошибками проводится на следующем уроке, а также дополнительно
через 1-2 недели.

2.8.Выставление  неудовлетворительных  отметок  в  ходе  текущего  контроля
успеваемости не допускается в адаптационный период:

в начале учебного года: учащимся, перешедшим на новый уровень общего
образования, в течение месяца; остальным учащимся — в течение первых 2-х недель;
учащимся, приступившим к изучению нового предмета учебного плана, — в течение
месяца;

— на первых (1-2) уроках после каникул;
- на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося по уважительной

причине.

2.9.Оценке по итогам учебного периода (четверти, года) подлежит уровень освоения
учащимися основной общеобразовательной программы по всем предметам учебного
плана.

2.10.Оценка по итогам учебного периода учащихся, пропустивших значительную часть
учебного времени(более 50%), проводится в конце этого периода с целью установления
фактического уровня знаний по учебным предметам.

2.11.В случае отсутствия учащегося на протяжении определённого учебного периода и
(или) невозможности установления фактического уровня его знаний за этот период такой
учащийся считается неаттестованным.

2.12.Отметки по каждому учебному предмету, курсу (модулю) учебного плана по
итогам учебного периода выставляются за 3 дня до его окончания.

2.13.Отметка по каждому учебному предмету учебного плана по итогам учебного
периода определяется по результатам контрольных, практических, лабораторных работ с
учётом текущей успеваемости. Решение педагога должно быть мотивированным и
обоснованным. Подход к оцениванию должен быть единым ко всем учащимся.

2.14.Отметка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не

менее трёх текущих отметок по предмету. В случае отсутствия у учащегося необходимого
количества отметок и в целях установления фактического уровня освоения им содержания
компонентов какой-либо части (темы) учебного предмета учебного плана педагогом
проводятся дополнительные мероприятия контролирующего характера.

2.15.В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с
выставленной за учебный период отметкой по предмету учащийся, его родители
(законные представители) имеют право обжаловать выставленную отметку в комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, деятельность
которой регламентируется локальным актом учреждения

3. Организации промежуточной аттестации учащихса
3.1.Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения уровня

освоения основной общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объёма учебного предмета образовательной программы.



3.2.Отметки, полученные учащимися на промежуточной аттестации, отражаются в
классных журналах на предметных страницах отдельной графой до выставления годовых
отметок и доводятся до сведения учащихся и их родителей (законных представителей).

3.3.Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую образовательную
программу учебного года, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на
основании решения педагогического совета переводятся в следующий класс.

3.4.Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся
анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических

объединений, на совещании при директоре, заседаниях, родительских и классных
собраниях.


