
 



 

 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутренней системы оценки качества образования школы по направлению «качество 

образовательных результатов».  

1.6. Объектом оценки личностных результатов обучающихся являются их прогресс 

и достижения в различных областях.  

1.7. Объектом оценки метапредметных результатов обучающихся является 

сформированность регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий.  

1.8. Объектом оценки предметных результатов обучающихся является система 

предметных знаний и действий. 

1.9. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений, на совещаниях при директоре, на родительских и классных 

собраниях. 

1. Организация текущего контроля освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) – 

это систематическая проверка образовательных результатов обучающихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

2.2. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательной деятельности максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных образовательных программ. 

2.3. Текущий контроль осуществляется:  

- по итогам работы обучающегося на уроке (ах); 

- по итогам изучения темы (раздела);  

- по окончании учебного периода (четверти).  

2.4. Формы текущего контроля:  

- устный опрос;  

- письменный опрос;  

- сообщение (доклад, реферат, презентация); 

- самостоятельная (проверочная) работа;  

- практическая работа;  

- лабораторная работа;  

- тестовые задания;  

- контрольная работа;  

- проверка техники чтения;   

- проект;  

- творческая работа; 

- изложение, сочинение.  

Учитель имеет право выставить текущую отметку за устный ответ обучающегося с 

места или у доски; выполненное и предъявленное обучающимся письменное домашнее 

задание; письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради. 

  2.5. Педагогические работники вправе выбирать и использовать педагогически 

обоснованные формы текущего контроля с учетом контингента обучающихся, содержания 

учебного материала и используемых учителем образовательных технологий. Текущий 

контроль успеваемости проводится учителем на любом из видов учебных занятий как 

традиционными методами, так и с использованием компьютерных технологий. 

2.6. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного 

года, текущий контроль по учебным предметам «Основы религиозных культур и светской 



этики» и предметам учебного плана, входящим в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, осуществляется качественно, без фиксации достижений 

учащихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Допускается 

словесная объяснительная оценка. Качественной оценкой оцениваются метапредметные 

достижения учащихся. 

2.7. Текущему контролю с фиксацией результатов по пятибалльной системе 

подлежат все обучающиеся 2-9х классов.  

2.8. Текущая оценка уровня достижения обучающимися предметных и 

метапредметных результатов является общей, поскольку последние представляют собой 

основу и условие успешности достижения предметных результатов, и определяется в 

процессе решения учебных задач (устных и письменных), выполнения письменных работ 

контролирующего характера. Выставление отметки производится за учебную задачу или 

группу задач, показывающую овладение конкретным действием, специфическим для 

данного предмета и (или) универсальным.  

2.9. Оценка уровня достижения обучающимися личностных результатов 

осуществляется через наблюдения педагогов, мониторинговые исследования, проводимые 

в 4, 8 классах педагогом-психологом. Оценка личностных результатов должна отвечать 

этическим принципам защиты интересов ребёнка и предъявляться в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегося.  

2.10. Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах.  

Отметка за ответ (ответы) обучающегося выставляется в классный журнал в ходе 

или по окончании урока и учитывается при выведении отметки за четверть или полугодие.  

Отметка за выполнение письменных работ контролирующего характера 

(письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу) выставляется в 

классный журнал к следующему уроку за исключением творческих работ по русскому 

языку и литературе в 3-9 классах, которые выставляются не позднее чем через неделю 

после их проведения. За сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием в 

классный журнал выставляется двойная отметка.  

2.11. Допускается пересдача работы (в течение недели), оцененной отметкой «2». 

При пересдаче аналогичной работы отметка выставляется в журнал с заменой 

неудовлетворительной.  

2.12. Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего контроля не 

допускается в адаптационный период:  

- в начале учебного года обучающимся, перешедшим на новый уровень общего 

образования или приступившим к изучению нового предмета учебного плана, в течение 

первых 2-х недель;  

- на первом  уроке после каникул;  

- на первом уроке  после длительного отсутствия обучающегося по уважительной 

причине.  

2.13. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных 

контрольных работ, диктанта, изложения, тестирования и т.п. проводится работа над 

ошибками. Содержание работы над ошибками определяется учителем по результатам 

поэлементного анализа. Работа над ошибками проводится на следующем уроке. 

2.14. При наличии медицинского заключения, освобождающего обучающегося от 

физических нагрузок на занятиях физической культурой по состоянию здоровья на 

учебный период, учащийся аттестуется по теории предмета. 

2.15. На основании текущих отметок обучающемуся выставляются отметки по 

итогам учебного периода (четверти) за 3 дня до его окончания. 

Отметка по каждому учебному предмету, курсу учебного плана по итогам учебного 

периода (четверти)  определяется как средневзвешенное текущих отметок и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления.  



Четвертные отметки выставляются по каждому учебному предмету, курсу 

обязательной части учебного плана (кроме 1 класса).  

2.16. Успеваемость обучающихся, получающих образование по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по всем предметам учебного плана. 

2.17. В связи с зачислением в МАОУ ОШ №4 обучающихся из других 

общеобразовательных учреждений, ранее не изучавших отдельные предметы в рамках 

учебного плана школы, текущий контроль знаний не осуществляется в соответствующей 

четверти и переносится на последующую.  

Обучающимся, прибывшим из других общеобразовательных учреждений в 4 

четверти, текущий контроль знаний по предметам, ранее не изучавшимся данными 

обучающимися (из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений), не осуществляется. 

2.18. Оценка по итогам учебного периода (четверти) обучающихся, пропустивших 

значительную часть учебного времени, проводится в конце этого периода с целью 

установления фактического уровня знаний по учебным предметам, курсам.  

Письменное уведомление, содержащее указание на учебные предметы, курсы, по 

которым должен быть установлен фактический уровень знаний по итогам учебного 

периода, направляется родителям (законным представителям) обучающегося, 

пропустившего значительную часть учебного времени, не позднее, чем за неделю до 

окончания учебного периода. В уведомлении отражаются также даты и формы 

установления фактического уровня знаний по предметам, курсам. Копия уведомления с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в учреждении. Ответственность 

за своевременную явку обучающегося, пропустившего значительную часть учебного 

времени, в учреждение для установления фактического уровня знаний по итогам 

определённого учебного периода несут родители (законные представители).  

2.19. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения электронного классного журнала в системе «Сетевой город. 

Образование», так и по запросу родителей (законных представителей) в личных 

дневниках обучающихся (в печатной форме). Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

обучающегося в письменной форме в виде выписки из классного журнала, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

 2.21. По итогам учебного периода педагог разрабатывает план (программу) 

ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, получивших неудовлетворительную 

отметку по учебному предмету, курсу. 

3.Организация промежуточной аттестации учащихся 
3.1. Промежуточная аттестация – установление уровня достижений результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных основной образовательной 

программой.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится со второго по девятый класс по 

каждому учебному  предмету, курсу учебного плана. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится в форме: 

- зачетной системы оценивания по предметам «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 класс) и предметам учебного плана, входящим в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений с учетом результатов контрольной работы по 

итогам года;  

- годовой отметки на основе отметок за четверти и отметки по результатам контрольной 

работы по итогам учебного года. 

 3.4. Контрольная работа по итогам учебного года может проводиться в следующих 

формах:  

- стандартизированная письменная работа;  



- контрольная работа;  

- устное собеседование; 

- устный ответ по билетам; 

- тестирование;  

- диктант с грамматическим заданием; 

- изложение (с элементами сочинения); 

- сочинение;  

- проверка техники чтения; 

- защита реферата; 

- презентация учебного проекта; 

- сдача нормативов физического развития. 

3.5. Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года 

рассматриваются и согласовываются ежегодно методическим советом (не позднее 31 

августа) с учетом особенностей образовательного процесса в каждом классе и доводятся 

до сведения всех участников образовательных отношений.  

3.6. Отметки, полученные учащимися за контрольную работу по итогам учебного 

года, отражаются в классных журналах на предметных страницах отдельной графой после 

выставления отметки за 4 четверть до выставления годовых отметок и доводятся до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).  

3.7. Годовая отметка по каждому учебному предмету, курсу учебного плана 

определяется как среднее арифметическое в соответствии с правилами математического 

округления на основе отметок за четверти и отметки, полученной обучающимися в рамках 

контроля по итогам учебного года.  

3.8. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой (календарным учебным графиком). 

3.9. Контроль по итогам учебного года проводится в соответствии с расписанием, 

утвержденным приказом, которое доводится до сведения участников образовательных 

отношений не позднее, чем за неделю до начала проведения.  

3.10. Проведение более одного контрольного мероприятия в день не допускается.  

3.11. Материалы для проведения контроля по итогам учебного года 

разрабатываются учителем-предметником, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся 

в соответствии с Положением о порядке экспертизы, утверждения и хранения контрольно-

измерительных материалов для промежуточной аттестации. 

3.12. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 

призерами муниципальной предметной олимпиады школьников, предметных конкурсов и 

соревнований муниципального уровня и выше, могут быть освобождены от прохождения 

промежуточной аттестации по соответствующему предмету. Данные достижения 

засчитываются в качестве результатов контроля по итогам учебного года.  

3.13. Обязательной формой промежуточной аттестации в 9 классе является 

итоговое собеседование по русскому языку. Результатом итогового собеседования 

является «зачет» или «незачет». В случае если обучающийся получил за итоговое 

собеседование неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к 

проведению итогового собеседования в дополнительные сроки.    

3.14. Особенностью промежуточной аттестации в 8 классе по русскому языку, 

математике и двум предметам (по выбору) является  проведение экзамена максимально 

приближенного к форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием 

контрольно-измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме, и форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  

3.15. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации.    



3.16. Обучающиеся, пропустившие (без уважительной причины либо по причине 

болезни) 2/3 учебного времени, не аттестуются. При неаттестации в журнал выставляется 

«н/а». Вопрос об аттестации данных обучающихся решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося.  

3.17. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как 

посредством заполнения электронного классного журнала в системе «Сетевой город. 

Образование», так и по запросу родителей (законных представителей) в личных 

дневниках обучающихся (в печатной форме). Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в 

письменной форме в виде выписки из классного журнала, для чего должны обратиться к 

классному руководителю. 

3.18. О неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации родители 

(законные представители) обучающихся уведомляются школой в письменной форме. 

3.19. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом.  

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью 

4.2. Обучающиеся 1-8 классов, освоившие в полном объёме соответствующую 

часть образовательной программы, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, на 

основании решения педагогического совета переводятся в следующий класс. 

4.3. Обучающиеся 9-х классов, не имеющие академической задолженности, а 

также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку, 

решением педагогического совета допускаются к государственной итоговой аттестации. 

4.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  

условно.  

4.5. Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу 

начального общего или основного образования, не допускаются к обучению на 

следующих уровнях. 

4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.7. Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более 

двух раз в сроки, определяемые школой, в установленные образовательной программой 

(учебным календарным графиком) сроки, не превышающие одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.  

4.9. Сроки ликвидации академической задолженности доводятся до сведения 

обучающегося и его родителей (законных представителей) не позднее чем через 3 дня 

после ознакомления с результатами промежуточной аттестации. Письменное уведомление 

о сроках ликвидации академической задолженности своевременно направляется 

родителям (законным представителям) обучающегося, копия уведомления с подписью 

родителей (законных представителей) хранится в личном деле (карте) обучающегося. 

Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут 

родители (законные представители) обучающегося.  



4.10. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом. 

4.11. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в 

соответствии с Положением о порядке экспертизы, утверждения и хранения контрольно-

измерительных материалов для промежуточной аттестации учащихся.  

4.12. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 

академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия.  

4.13. Обучающимся, ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки, в классном журнале на предметной странице и в сводной ведомости 

учета успеваемости через запятую с отметкой «2» ставится отметка, полученная на 

промежуточной аттестации повторно. Решением педагогического совета данные 

обучающиеся переводятся в следующий класс.  

4.14. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.15. Обучающиеся в школе по образовательным программам начального общего 

и основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


