
                                              

                                                     
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора от 07.11.2018г.  №189/1513 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»; 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзора  от 07.11.2018г.  №190/1512 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

- приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

- приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действиефедерального   государственного   образовательного   стандарта   

начального общего образования» (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования» (далее - ФГОС 

основного общего образования); 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г.    N 

413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 

- Уставом   МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской(далее Организации). 

1.2. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МАОУ-СОШ №1 ст. Калининской (далее 

Положение) является локальным нормативным актом образовательной 

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. 

 

2. Текущий контроль успеваемости 

 

2.1.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). 

2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется в соответствии с нормами 

оценивания предметных достижений учащихся по каждому учебному 

предмету.  

2.3. Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. При преподавании 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»  (4 класс) оценка 

результатов образования по модулям проводится в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных (или коллективных) 

творческих работ обучающихся и их обсуждение в классе. 

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с обучающимися. 

2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах по 

пятибалльной системе (классных журналах, электронных дневниках). Отметка, 

при учебной нагрузке 1 час в неделю, выставляется на основании не менее трех 

текущих отметок, при учебной нагрузке более двух часов в неделю - не менее 



4-5 отметок.  По итогам текущего контроля в конце четверти (полугодия) 

выводятся четвертные отметки успеваемости:  

отметка «отлично» выставляется при наличии среднего балла текущих отметок 

успеваемости не ниже 4,6; 

отметка «хорошо» выставляется при наличии среднего балла текущих отметок 

успеваемости не ниже 3,6; 

отметка «удовлетворительно» выставляется при наличии среднего балла 

текущих отметок успеваемости не ниже 2,6. 

 

Годовая отметка по предмету определяется на основании четвертных 

(полугодовых) отметок. 

В 10-11-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии двух отметок 

«5» за I и II полугодие или одной отметки «4» за 1 полугодие.  

 

 

Отметка «4» за год выставляется при наличии двух отметок «4», а также 

возможны варианты: 

 

 

 

 

 

 

Отметка «3» за год выставляется при наличии двух отметок «3», а также 

возможны варианты: 

 

 

 

 

 

Отметка «2» за год выставляется при наличии неудовлетворительных отметок 

за оба полугодия или за II полугодие при отметке «3» за I полугодие. 

 

Во 2-9-х классах отметка «5» за год выставляется при наличии всех отметок 

«5», а также возможны варианты: 

 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть Год 

4 4 5 5 5 

5 4 5 5 5 

4 5 4 5 5 

5 4 4 5 5 

1 полугодие 2 полугодие Год 

5 5 5 

4 5 5 

1 полугодие 2 полугодие Год 

4 4 4 

5 4 4 

3 4 4 

5 3 4  

1 полугодие 2 полугодие Год 

4 3 3 

3 3 3 

2 3 3 



 

 

Отметка «4» за год выставляется при наличии всех отметок «4» при отсутствии 

неудовлетворительных отметок, а также возможны варианты: 

 

 

Отметка «3» за год выставляется при наличии всех отметок «3», а также 

возможны варианты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка «2» за год выставляется при наличии трех 

неудовлетворительных отметок.   

 

     При выставлении оценки за четверть или полугодие преимущественное 

значение придается оценкам, отражающим степень владения навыками. 

Поэтому оценка за четверть или полугодие не может превышать среднюю   

арифметическую   результатов   контрольных,   лабораторных, практических, 

тестовых или самостоятельных работ, повторительно-обобщающих уроков, 

имеющих контрольный характер.  

     В предметах гуманитарного и естественно-научного направления в 

обязательном порядке должны присутствовать повторительно-обобщающие 

уроки, завершающие изучение тем и разделов. В 8-11 классах они должны 

проводиться в письменном виде и включать  разноуровневые задания, 

позволяющие отследить качество знаний. 

    Отметка за четверть «отлично» не может быть выставлена при 

неудовлетворительных результатах  контрольных и диагностических работ. 

 

   Текущих отметок должно быть достаточно для того, чтобы: 

- провести промежуточную аттестацию в форме учета текущих оценок; 

- осуществлять индивидуальный учет успеваемости учащихся; 

- информировать родителей о состоянии успеваемости учащихся; 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть Год 

5 5 4 4 4 

4 4 4 5 4 

4 5 5 4 4 

5 4 5 4 4 

5 4 3 4 4 

5 4 4 3 4 

3 3 4 4 4 

4 3 3 4 4 

3 4 3 4 4 

1 четверть 2 четверть  3 четверть 4 четверть Год 

3 3 3 3 3 

4 4 3 3 3 

4 3 4 3 3 

2 3 3 3 3 

2 2 3 3 3 



- анализировать работу обучающихся на уроках и сравнивать ее с результатами 

контрольных работ. 

Систематичность и регулярность в выставлении текущих оценок – показатель 

того, что ученики активны на уроках, а педагог использует разнообразные 

формы оценивания. 

2.6. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного 

периода и (или) невозможности определения фактического уровня его  

предметных знаний в классном журнале делается запись «н/а» (не аттестован). 

2.7. В случае отсутствия обучающегося на протяжении всего установленного 

периода (четверти, полугодия) по неуважительной причине в классном журнале 

делается запись «н/а», что приравнивается к неудовлетворительной отметке. 

2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану (обучение на дому) подлежит текущему контролю с учетом особенностей 

освоения образовательной программы, предусмотренных индивидуальным 

учебным планом. 

2.9. Обучающиеся, временно находящиеся в санаторных, реабилитационных 

учреждениях, аттестуются с учетом их текущей успеваемости в этих учебных 

заведениях. 

2.10. Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в      

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 

контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку за исключением отметок за творческие работы по русскому 

языку и литературе в 5-9-х классах, которые выставляются не позднее,   чем 

через неделю после их проведения. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля как посредством 

заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, 

так и по запросу родителей. Педагогические работники в рамках работы с 

родителями (законными представителями) обязаны прокомментировать 

результаты текущего контроля успеваемости обучающихся  в устной форме. 

Родители (законные представители) 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. Промежуточная аттестация 

 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой.  

3.2.    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 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. 

3.4. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса, 

- во 2-9-х классах – по четвертям, 

- 10-11-х классах – по полугодиям. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодовую) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсе,  дисциплине, модулю по итогам четверти (полугодия), а 

также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

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

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций как среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) оценок с округлением результата в сторону 

результатов промежуточной аттестации за последнюю четверть (полугодие). 

          3.5. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности.  Оценка результатов освоения 

обучающимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно освоившие программы учебного плана. 

3.6. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные работы, 

письменные ответы на вопросы текста, сочинения, изложения, диктанты. 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных  и устных форм 

проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой.  

Для учащихся 2-4–х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (четвертной, годовой) 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык контрольная работа 

Литературное чтение проверочная работа 

Иностранный язык (англ.яз.) комбинированная проверка  

Математика контрольная работа 

Окружающий мир тестовая работа, творческая работа, 

проект 

Технология творческая работа, проект 

Музыка устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования 

Изобразительное искусство творческая работа, проект 

Физическая культура контрольный норматив 



Кубановедение собеседование 

ОРКСЭ устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования 

 

Для учащихся 5-6-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык контрольная работа 

Литература проверочная работа 

Иностранный язык (англ.яз.) комбинированная проверка  

Математика контрольная работа 

История проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

География практическая работа, проект 

Биология проверочная работа, проект 

Музыка творческая работа 

Технология творческая работа 

Физическая культура контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение тестирование 

 

Для учащихся 7-8-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык контрольная работа 

Литература проверочная работа 

Иностранный язык (англ.яз.) комбинированная проверка  

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика практическая работа, тестирование 

История проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

География проверочная работа, тестирование 

Физика проверочная работа 

Химия (8) проверочная работа, тестирование 

Биология проверочная работа, проект 

Музыка творческая работа 

ОБЖ устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования 

Технология творческая работа 

Физическая культура контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование 



 

Для учащихся 9-х классов предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык контрольная работа 

Литература проверочная работа 

Иностранный язык (англ.яз.) комбинированная проверка  

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа, тестирование 

Информатика практическая работа, тестирование, 

проект 

История проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект 

Обществознание проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ, проект  

География проверочная работа, тестирование, 

проект 

Физика проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Химия  проверочная работа, тестирование, 

творческие работы, проект 

Биология проверочная работа, проект, 

творческие работы, проект 

ОБЖ устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования, зачет 

Физическая культура контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование 

Индивидуальный проект Творческие работы, проект 

 

Для учащихся 10-11-х классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации 

 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык контрольная работа 

Литература проверочная работа 

Иностранный язык (англ.яз., нем. яз.) комбинированная проверка  

Алгебра контрольная работа 

Геометрия контрольная работа 

Информатика контрольная работа, тестирование 

История проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

География проверочная работа, тестирование, 

творческие работы 

Физика проверочная работа, контрольная 



работа 

Химия проверочная работа, тестирование 

Биология проверочная работа, тестирование 

ОБЖ устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования 

Физическая культура контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение тестирование 

Элективные учебные предметы проверочная работа 

 

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, по пятибалльной системе. 

3.8. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 

определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.9. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме, так и по запросу родителей. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обязаны 

прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся  в 

устной форме. Родители (законные представители) 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. 

3.10. Обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной аттестации: 

- как победители и призеры практических конференций, районных, зональных и 

краевых олимпиад по предмету; 

- как обучающиеся, имеющие по всем предметам учебного плана отметку 

«отлично» (по предварительным результатам текущего года); 

- по состоянию здоровья. 

Освобождение осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

участие в олимпиадах, ведомости четвертных, годовых оценок за текущий 

учебный год, справки и оформляется приказом директора школы. 

3.11. В случае несогласия обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с выставленной итоговой отметкой по предмету, она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра на основании заявления родителей 

(законных представителей) приказом по школе создается конфликтная комиссия, 

которая рассматривает материалы (классные журналы, протоколы 

экзаменационных и контрольных работ) и принимает решение о соответствии 

выставленной отметки по предмету фактическому уровню знаний 

обучающегося. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле обучающегося. 

          3.12. Проверка письменных работ учащихся производится согласно инструкций 

и требований в соответствии  с действующими нормами оценки знаний, умений 

и навыков обучающихся по этим предметам.  



 3.13.    Результаты аттестации учащихся оцениваются по 5-ти бальной системе. 

Порядок перевода 100-балльной шкалы в 5-балльную: 

«5» – 80–100 баллов; 

«4» – 60–79 баллов; 

«3» – 40–59 баллов; 

«2» – 39 баллов и ниже. 

По завершении экзамена по предмету экзаменационные отметки  заносятся в 

протокол, который подписывается всеми членами аттестационной 

комиссии:  устного – в день его проведения; письменного – до начала 

следующего экзамена. 

3.14. Отметки по результатам промежуточной аттестации выставляют в 

конечном столбце записей журнала за аттестуемый период после даты 

последнего проведенного в этот период урока. Если обучающийся пропустил 

более 50% учебных занятий  по болезни в аттестуемый период и педагог не 

выставил ему текущих отметок или этих отметок менее трех, обучающемуся 

можно выставить отметку за промежуточную аттестацию на основании одной 

контрольной работы, в том числе проведенной дистанционно. 

         3.15. Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими  

предмет, которые рассматриваются и утверждаются на методическом совете.             

          3.16. Продолжительность промежуточной аттестации устанавливается в 45 

минут во 2 – 8 классах и до 90 минут в 9-11 классах. 

          3.17. Досрочная промежуточная аттестация осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и документов, 

подтверждающих ее необходимость. 

3.18.   Обучающиеся, получившие на промежуточной аттестации 

неудовлетворительную отметку, допускаются до сдачи последующих. Учащиеся, 

получившие на экзаменах неудовлетворительные отметки, сдают экзамены 

повторно в дополнительные сроки, до окончания учебного года. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную по 

соответствующему предмету не более двух раз в сроки, определяемые 

образовательной организацией. 

          3.19. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их 

родителей итоги аттестации и решение Педагогического совета о переводе 

учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года или 

экзаменов – в письменном виде под подпись родителей. Письменное извещение 

родителям о неудовлетворительных результатах учебного года или экзаменов 

хранится в личном деле учащегося. 

3.20. Для обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестации в 

феврале последнего года обучения проводится итоговое собеседование; для 

обучающихся 11 классов  в качестве промежуточной аттестации проводится 

итоговое сочинение в декабре последнего года обучения, срок проведения 

которых устанавливается Рособрнадзором. 

 

 



4. Порядок перевода учащихся, оформление документов 

          4.1.  Обучающиеся 2-8, 10 классов, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года и успешно прошедшие промежуточную  аттестацию 

переводятся в следующий класс. 

          4.2    Согласно ст. 58 п.8 Закона «Об образовании в Российской Федерации»  в 

следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам.  

          4.3. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность в течение первого полугодия следующего 

учебного года, образовательное учреждение обязано создать условия 

обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. Сроки проведения повторной аттестации 

учащихся определяются приказом директора. 

          4.4.     Перевод обучающегося в следующий класс в любом случае производится 

по решению Педагогического совета. Перевод обучающихся в следующий класс 

оформляется приказом директора школы. 

          4.5.    Обучающиеся на ступени начального общего и основного общего 

образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 

задолженность по одному и более предметам или условно переведенные в 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторный 

курс обучения. 

          4.6.    Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательную программу учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по одному и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженность, продолжают получать образование в других формах. 

          4.7.  Если обучающийся освобожден от промежуточной аттестации по 

результатам учебы или по состоянию здоровья, то об этом в журнале и личном 

деле также делается запись с указанием № протокола Педагогического совета и 

датой его проведения.  
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