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П Р И К А З 
 

оотт  1122..0044..22001199  гг..  №№  115533--ппоодд   
ООбб  ууттввеерржжддееннииии  ннооввоойй  ррееддааккццииии  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ      

оо  ффооррммаахх,,  ппееррииооддииччннооссттии  ии  ппоорряяддккее  ттееккуущщееггоо  ккооннттрроолляя  ууссппееввааееммооссттии    
ии  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ММООУУ  ««ККССООШШ  №№88»»  

  
 
 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

локальных нормативных актов МОУ «КСОШ №8» и на основании решения 

Педсовета №218/6 от 12.04.2019   

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ ::   
 

1. Утвердить новую редакцию ПОЛОЖЕНИЯ о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МОУ «КСОШ №8» (Приложение №1). 

2. Признать утратившим силу Положение о текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся МОУ «Киришская СОШ № 8», утвержденное 
приказом №378-под от 31.08.2018. 

3. Администратору школьного сайта, опубликовать настоящий приказ на 
официальном сайте МОУ «КСОШ №8». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «КСОШ № 8»            Е.А.Королева 



 

 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 218/6 от 12.04.2019 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 153-под от 12.04.2019г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОУ «КСОШ №8» 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (утв. приказом Минобразования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015),  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.11.2013 № НТ- 1139/08 «Об организации 

получения образования в семейной форме», Уставом МОУ «КСОШ №8». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом МОУ «КСОШ №8», 

регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля 

их успеваемости. 

1.3. 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).  

Текущий контроль включает в себя: урочное, тематическое, ррууббеежжннооее 

((ччееттввееррттннооее  ии  ппооллууггооддооввооее)) оценивание результатов успеваемости 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. ООццееннооччннааяя  промежуточная 

аттестация проводится, начиная ссоо  ввттооррооггоо  ккллаассссаа..   

1.4. Особенности организации и осуществления текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих отдельные 

учебные предметы (учебные курсы, модули) в других образовательных 

учреждениях в рамках сетевых форм реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 



 

среднего общего образования, устанавливаются в отдельном локальном акте.  
 

2. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения 

 текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС (или ГОС); 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

2.2. Текущий контроль успеваемости во 2-11 классах проводится для 

обучающиеся с фиксацией результатов в электронном журнале, дневнике 

обучающегося в виде отметок по пятибалльной системе. 

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся ппееррввооггоо  ккллаассссаа в течение 

учебного года осуществляется без фиксации их достижений в электронных 

журналах в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать 

только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.4. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

должны быть отражены в рабочих программах учебных предметов в 

соответствии с данным локальным актом. 

 Текущий контроль может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме в следующих видах:  
 Домашнее задание  
 Самостоятельная работа 
 Контрольная работа  
 Сочинение (все виды)  
 Диктант (все виды)  
 Изложение (все виды)  
 Доклад  
 Реферат  
 Практическая работа  
 Итоговая контрольная работа  
 Работа с контурными картами  
 Проект  
 Тест  
 Чтение наизусть  
 Лабораторная работа  
 Опрос  
 Аудирование  
 Чтение вслух  
 Контрольное списывание  
 Пересказ  
 Орфографическая работа  
 Проверочная работа  
 Письмо по памяти  
 Комплексный анализ текста  



 

 Комплексная контрольная работа 
Учитель - предметник обязан планировать опрос обучающихся и 

фиксировать отметки в журнале на каждом уроке.  
2.5. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным 

планом. 

22..66..  ППоорряяддоокк  ввыыссттааввллеенниияя  ооттммееттоокк  вв  ккллаасссснныыйй  жжууррннаалл  ззаа  ппииссььммеенннныыее  ррааббооттыы  

ооббууччааюющщииххссяя::  

Отметка за письменную контрольную работу в классном журнале 

проставляется в графе того дня, когда проводилась данная работа. В случае 

получения неудовлетворительной отметки  обучающийся имеет право 

пересдать работу в назначенные учителем сроки. При пересдаче аналогичной 

работы отметка выставляется в электронный журнал в графу того дня, когда 

проводилась данная работа ччеерреезз  ддррооббьь.. 

2.7. В ходе текущего контроля успеваемости учитель не может оценить работу 

обучающегося отметкой «2» при выполнении самостоятельной работы 

обучающего характера.  

2.8. Обучающиеся по индивидуальным учебным планам, в том числе 

обучающиеся индивидуально на дому, аттестуются по всем предметам. 

2.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля 

успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах текущего 

контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю. 
 

3. Содержание, формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Цель проведения промежуточной аттестации являются: 

− объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

− соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС ГОС); 

− оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

− оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

Промежуточная аттестация 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. 

3.2. Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии 

с ФГОС (ГОС). 

3.3. При подготовке диагностических материалов используются новейшие 

инструментарии для оценки качества образования: инструментарий PISA, 

TIMSS, PIRLS, материалы ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, перспективных моделей 

итоговой аттестации. 

3.4. Промежуточная (годовая) аттестация проводится в конце учебного года по 

всем предметам учебного плана 

3.5. Формами промежуточной аттестации могут являться: 
 диктант; 
 диктант с грамматическим (творческим) заданием; 
 изложение; 
 сочинение; 
 контрольные работы; 
 контрольные работы в формате ЕГЭ и ГИА; 
 контрольные тематические и диагностические работы СтатГрад; 
 письменный и устный экзамены; 
 проверка техники чтения; 
 защита реферата или проекта; 
 собеседование. 

3.6. Формы и сроки промежуточной аттестации обучающихся, избравших форму 

семейного образования, определяются на основании заявления родителей и 

утверждаются приказом по школе. 

3.7. Оценивание результатов промежуточной аттестации осуществляется по 5-

балльной системе. 

3.8. Публикация результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

электронном журнале класса. 

3.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью и ликвидируются в установленном порядке. 

3.10. Обучающиеся, а также их родители (законные представители) вправе 

ознакомиться с письменной работой на промежуточной аттестации и в 

случае несогласия с результатами промежуточной аттестации или с итоговой 

отметкой по учебному предмету обратиться в установленном порядке в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений МОУ «КСОШ №8». 
 

4. Нормы накопляемости текущих отметок 

4.1. Основанием для аттестации обучающихся за четверть (полугодие) является 

наличие текущих отметок по предмету на 70% посещенных уроках, но не 

менее: 



 

3 - 5 отметок при нагрузке 1 час в неделю;  

7 - 10 отметок при нагрузке 2 часа в неделю; 

10 - 15 отметок при нагрузке 3 и более часов в неделю. 

4.2. Учитель обязан обеспечить установленную данным Положением 

минимальную накопляемость отметок. 

4.3. Годовая отметка по учебному предмету выставляется учителем с учетом 

отметок ттееккуущщееггоо  ((ррууббеежжннооггоо)) контроля ((11--44ччееттввееррттии)), отметки, полученной 

на промежуточной аттестации, как целое число, полученное путем 

определения среднего арифметического в соответствии с правилами 

математического округления. Положительная итоговая отметка за учебный 

год не может быть выставлена при неудовлетворительном результате 

промежуточной аттестации. 

4.4. Отметку по итогам ттееккуущщееггоо  ((ррууббеежжннооггоо)) контроля ((11--44ччееттввееррттии)),,  ггооддооввууюю  

ооттммееттккуу выставляет учитель, ведущий предмет в данном классе, а в случае 

его отсутствия - учитель, назначенный по приказу, или заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Отметка по предмету 

выставляется учителем в электронный журнал не позднее, чем за три 

календарных дня до первого дня каникул, после даты последнего урока. 

4.5. Отметка по итогам ттееккуущщееггоо  ((ррууббеежжннооггоо)) контроля ((11--44ччееттввееррттии)),,  ггооддооввааяя  

ооттммееттккаа выставляются в дневники обучающихся классным руководителем, а 

в случае его отсутствия лицом, назначенным директором школы, в 

предпоследний учебный день. Дневники выдаются на руки обучающимся в 

последний учебный день учебного периода во время классного часа. 

4.6. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) итоги аттестации и решение 

Педагогического Совета школы о переводе в следующий класс, а в случае 

неудовлетворительных результатов учебного года или промежуточной 

аттестации – в письменном виде под подпись родителей (законных 

представителей) обучающегося с указанием даты ознакомления. 


